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(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» – формирование представления о философии 

как способе познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

человеческого знания, отношение истины и заблуждения в познании, знания и 

веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностей функционирования знания в современном мире; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Обладать умениями:  
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Социология и психология чтения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 и ОК-7. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем 12 12    



(всего)  

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 51 24 27   

В том числе:      

Творческая работа (эссе) 5 5    

Анализ текста  7 7    

Реферат 6 6    

Устный опрос (подготовка к собеседованию 

по прочитанному философскому 

произведению) 

14  14   

Глоссарий 5  5   

Письменная работа (составление текста с 

предложенными терминами) 
3 3    

Письменная работа (ведение рабочей 

тетради) 
3 3    

Письменная работа (учебная рецензия) 8  8   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость        72 часа 

              2 зачетных единиц 

72 

2 

36 

1 

36 

1 
  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Философия, её предмет и 

место в культуре 

Философские вопросы в жизни современного 

человека. Предмет философии. Философия как 

форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции 

философии. Философия как особая форма 

мировоззрения. Понятие мировоззрения и его 

структура. Взаимоотношения Бога, мира и человека 

- основной вопрос мировоззрения. Исторические 

типы мировоззрений. Мифология и философия. 

Соотношение философии, религии и искусства 

2. Исторические типы 

философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии 

Античная философия. Материалистические и 

диалектические идеи в учениях ранней античности. 

Проблема первоначала. Афинская школа 

философии: Сократ, Платон, Аристотель. 



Эллинистическо-римская философия: стоицизм, 

эпикуреизм, неоплатонизм. 

Философия средневековья и нового времени. 

Материалистические и диалектические идеи в 

учениях ранней античности. Проблема первоначала. 

Афинская школа философии: Сократ, Платон, 

Аристотель. Эллинистическо-римская философия: 

стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. Философия 

XVII-XIX веков. Процесс секуляризации и 

автономизации философского знания в Новое время. 

Эмпиризм и рационализм – ведущие философские 

направления XVII в.: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

Концепции естественного права и общественного 

договора Т. Гоббса и Д. Локка. Социальная 

направленность философии французского 

Просвещения (XVIII в.). Классическая немецкая 

философия (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах). 

Диалектика и материалистическое понимание 

истории в марксизме. Философский позитивизм. 

Западноевропейская философия XIX–XX вв. 

Современная философия. Главные направления, 

проблемы и тенденции философии ХХ в. 

Неопозитивизм и постпозитивизм. 

Психоаналитическая концепция З. Фрейда и 

неофрейдизм. Экзистенциальная философия. 

Становление и сущность постмодернизма. 

Философские дискуссии современности и их 

влияние на развитие западной цивилизации. 

Традиции отечественной философии. 

Специфические особенности и национальное 

своеобразие русского философского мышления. 

Основные проблемы и направления в русской 

философии. Взаимопроникновение философии, 

культуры, художественной литературы. 

Философское осмысление вопроса о месте России 

славянофилами (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, 

К. С. Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. 

Герцен, В. Г. Белинский). Теория культурно-

исторических типов Н. Данилевского. Проблема 

человека в творчестве Ф. М. Достоевского. 

Социокультурные предпосылки русского 

религиозного ренессанса конца XIX – начала ХХ вв. 

Философские и социально-экономические взгляды 

В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова. 

Марксистская философия в России; этапы развития, 

основные идеи и представители: Г. В. Плеханов, В. 

И. Ленин, А. А. Богданов 

3. Философская онтология Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное 

и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики 

бытия. Проблема жизни, ее конечности и 



бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и 

сознание. Проблема сознания в философии. Знание, 

сознание, самосознание. Природа мышления. Язык 

и мышление. 

4. Теория познания Познание как предмет философского анализа. 

Субъект и объект познания. Познание и творчество. 

Основные формы и методы познания. Проблема 

истины в философии и науке. Многообразие форм 

познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика 

5. Философия и методология 

науки 

Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные реконструкции 

истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и 

социальная ответственность ученого 

6. Социальная философия и 

философия истории 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность 

исторического развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом 

процессе. Динамика и типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их 

историческая судьба. Основные концепции 

философии истории 

7. Философская антропология Человек и мир в современной философии. 

Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в 

системе коммуникаций: от классической этики к 

этике дискурса 

8. Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности 

Современная общепланетарная цивилизация, ее 

особенности и противоречия. Всеобщие масштабы 

техногенной цивилизации. Комфорт как высшая 

ценность техногенной цивилизации. Проблема 

информационного общества. О. Тоффлер. 

Глобализация и дифференциация. Характерный 

признак информационной цивилизации – 

информатизация.  Перспективы его развития и 

особенности проявления глобальных процессов. 

Социально-гуманитарные последствия перехода 

общества к информационной цивилизации. 

Философия и книга 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 История 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» – формирование представлений о культурно-

цивилизационной специфике России, роли российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе.  

Осмысление исторического опыта предполагает развитие навыков объективной 

оценки событий, личностей и процессов прошлого и настоящего, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия и 

уникальности его форм.  

Изучение истории своей страны не только способствует патриотическому и 

гражданскому воспитанию, но и позволяет выработать комплексный подход к анализу 

явлений современной действительности. 

Задачами данной дисциплины являются: 

 понимание периодизации истории, отдельных процессов и событий. 

 овладение навыками анализа места России на геополитической карте и в 

«историческом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических 

личностей. 

 развитие умений и навыков оперирования историческими знаниями, 

извлечение их из исторических источников, личностного осмысления исторического 

опыта своего и других народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История» предваряет изучение таких дисциплин, как «История 

отечественной литературы», «Источниковедение», «История зарубежной литературы», 

«Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    



Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 87 24 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной 

литературы 
41 8 33   

Подготовка к тестированию 13 3 10   

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
5 5    

Создание синхронистической таблицы 20  20   

Написание контрольной работы 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Древняя Русь и 

Московское 

государство 

Становление и развитие Древнерусского государства. 

Деятельность первых русских князей. «Русская правда». 

Феодальная раздробленность. Русь и Орда. 

Взаимоотношения Руси с католической Европой. Культура 

Древней Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Реформы Ивана III и Ивана Грозного. Опричнина. 

Смутное время. Ополчение Минина и Пожарского. 

Деятельность первых царей династии Романовых. 

«Бунташный век» Культура средневековой Руси 

2. Российская Империя Модернизация России при Петре I. Внешняя политика 

Российской Империи и ее место на международной арене. 

Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины Великой. Европеизация 

российской культуры. Реформы Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов. 

«Николаевская Россия». «Великие реформы» Александра 



II. Внешняя политика и расширение территории 

Российской империи в XIX в. Политический режим в 

России второй половины XIX в. Российская культура XIX 

в. Модернизация России на рубеже XIX–XX вв. Первая 

русская революция. Русско-Японская война. 

Столыпинские реформы. Участие России в Первой 

мировой войне. Революция 1917 г. Первые декреты 

советской власти. Гражданская война 

3. Советское государство Новая экономическая политика. «Полоса признаний» 

СССР и внешняя политика советского государства. 

Сталинская политическая система. Индустриализация. 

Коллективизация. Культурная революция. СССР в Великой 

Отечественной войне. Геополитическая ситуация в 

послевоенном мире и участие СССР холодной войне. 

Реформы Н. С. Хрущева. «Оттепель». Эпоха «застоя». 

Социально-экономическое положение в СССР в период 

«развитого социализма». «Перестройка». Гласность. 

Плюрализм. Отмена однопартийной системы. «Парад 

суверенитетов» и распад СССР. Путч ГКЧП. 

Экономические реформы 1900-х гг. Политический кризис 

1993 г. Конституция РФ. Социально-экономическое 

развитие РФ на рубеже XX–XXI вв. Россия как 

многонациональное государство. Культура современной 

России 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» — повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения новых лексических единиц (4000 лексических единиц), связанных с 

тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе 

оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; страноведческой информации из аутентичных источников, 

обогащающих социальный опыт обучающихся; языковых средств и правил речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 овладение навыками пользоваться изученными базовыми грамматическими 

явлениями; вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 



неофициального общения;  беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем на основании прочитанных/ прослушанных иноязычных текстов, соблюдая 

правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка; относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного, понимать 

содержание и извлекать необходимую информацию из текстов обще-бытовой 

направленности; читать аутентичные тексты обще-бытовой направленности, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи; писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире; для получения сведений 

из иноязычных источников информации (в том числе из интернет-ресурсов); 

 развитие умений строить диалог на иностранном языке в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; грамотно в орфографическом, пунктуационном 

и речевом отношении оформлять тексты на иностранном языке, используя словари, 

справочники; грамотно строить устное и письменное высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно используя выразительные возможности языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

обладать компетенциями, сформированными в средней общеобразовательной школе, 

поскольку изучение дисциплины начинается в первом семестре. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Современный мировой литературный процесс». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

24 8 8 8  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 24 8 8 8  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 183 28 64 64 27 

В том числе:      



Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа    36  

Другие виды самостоятельной работы: 183 28 64 28 27 

Подготовка к зачету      

Подготовка к экзамену    28 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

9  зачет  экза-

мен (9) 

Общая трудоемкость                        часов 216 36 72 72 36 

зачетных единиц 6 1 2 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Все обо мне. Моя 

семья и друзья 

Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

Грамматика: глагол «to be» и «to have» в Present Indefinite, 

повелительное наклонение; личные местоимения; 

указательные местоимения; множественное число 

существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены 

семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Self-Portrait”. 

2 Место, где живу Чтение: Текст 1. My flat. 

                Текст 2. Arranging the room 

Грамматика: Вводное «there» с глаголом «to be»; «some,» 

«any,» «no» и их производные; «much»/«many», 

«little»/«few»; предлоги места и направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My household duties”. Презентация: Дом моей мечты. 

3 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; 

irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My ordinary day” 



4 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы выражения 

отнесенности к будущему; оборот «to be going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best holidays in my life”. 

5 Магазины и 

Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best place for shopping”. 

6 Еда и здоровый 

образ жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of 

Comparison of Adjectives and Adverbs (степени сравнения 

прилагательных и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are”. 

7 Музыка и искусство. 

Традиции 

 

Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо нарисованным 

портретом и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The arts in my life”. 

8 Куда пойти вечером 

 

Чтение: Текст 1. Susan and Derek go out with friends. 

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; 

Disjunctive Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite way to spend free time”. 

9 Великобритания. 

Лондон 

 

Чтение: Текст 1. The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) 

(Пассивный залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My native city” 

10 Книгоиздание в 

России и 

Великобритании 

Чтение: Текст 1. Publishing in Britain. 

               Текст 2. People are the great communicators. 



 Грамматика: Сослагательное наклонение The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем особенности национального 

книгоиздания? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Publishing house in Russia and Britain”. 

Презентация: Мировые книготорговые корпорации. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной 

деятельности и для успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию». 

Студент должен: 

 знать основные приемы самоорганизации и самообразования; технологии 

управления временем. 

 обладать умениями: формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

распознавать ситуацию дефицита знаний и умений. 



 владеть основными методами решения учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; приемами 

регуляции функционального состояния; приемами организации рабочего места. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

такой дисциплины, как «Технология редакционно-издательского процесса»; 

«Современный редакционно-издательский процесс». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 66    

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Проект 8 8    

Подготовка докладов 15 15    

Подготовка к семинарским занятиям 15 15    

Презентации 11 11    

Письменная домашняя работа 5 5    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 72 72    

зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

2. Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и Гражданская 

оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления 

 

3. Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера 

5. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера 

6. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных веществ. Меры 

защиты при ЧС техногенного характера 

7. Национальная 

безопасность РФ 

Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы национальной 

безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 



 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 развитие обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций ОК-9; 

Студент должен:  

 обладать умениями использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

 владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использовать их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для 

такой дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ)      



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы: 60 60    

Написание конспектов 60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет    

Общая трудоемкость                        часов 72 72    

зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретический Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов (ППФП). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Культура речи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура речи» – формирование высокого уровня 

коммуникативной компетенции студентов, что предполагает, прежде всего, умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных 

для них (студентов) речевых ситуациях; создание у студентов мотивации к изучению 



родного языка путем углубления знаний по русскому языку, полученных в школе, и 

выполнения действий, приводящих к формированию навыков успешной коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание необходимости углубленного изучения родного языка как 

инструмента успешной коммуникации в профессиональной сфере; 

 овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

 овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения;  

 развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

 развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность 

речевого взаимодействия;  

 овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, 

связанных с будущей профессией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в 

курсе изучения современного русского языка и литературы, и является базовой 

дисциплиной в формировании коммуникативных и лингвистических компетенций 

будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского 

литературного языка как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде 

всего, владение языковыми нормами (в области произношения и ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать 

выразительные средства русского языка в различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале 

русского литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Культура речи» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Этика делового общения редактора», «Менеджмент в издательском деле», «Практическая 

и функциональная стилистика русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОК-6; ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 10    

В том числе:      

Лекции   4 

 

   

Практические занятия (ПЗ)  6 

 

   



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  98 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат    36   

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:  98    

Подготовка к письменной работе  30    

Подготовка доклада  20    

Написание конспекта  14    

Эссе  10    

Подготовка к деловой игре  10    

Подготовка к тесту  10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                        часов  108 36   

зачетных единиц  3 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Языковые нормы 

русского литературного 

языка 

Языковая норма, признаки нормы: системность, 

стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, вариант, 

узус; кодификация норм; типы нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система 

правил орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых единиц; 

разговорная и книжная речь 

3. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

4. Официально-деловой Речевой этикет в документе; жанры официально-



стиль делового стиля: заявление, доверенность, 

объяснительная записка, расписка, резюме, 

автобиография; деловая корреспонденция 

5. Публицистический 

стиль. Особенности 

устной публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая 

и восходящая, односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, 

приемы эффективной аргументации; виды аудитории; 

публичное выступление убеждающего характера 

6. Культура общения Речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, 

цель, адресат, обстановка (место, время) речи; учет 

различных компонентов ситуации как необходимое 

условие успешности речевого акта; законы общения: 

этикетной выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального 

реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное 

общение, законы эффективного общения, принципы 

бесконфликтного общения, коммуникативная 

толерантность 

7. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета 

(этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность 

8. Основные направления 

совершенствования 

культуры речи 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура речи и культура общения 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.07 Актуальные проблемы современного русского правописания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы современного русского 

правописания» – формирование устойчивых представлений о нормах письменной русской 

речи. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

 овладение навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

 развитие умений создавать письменное высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм современного русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в процессе освоения базового курса русского языка в 

средней школе (в соответствии с ФГОС среднего общего образования). 



Студент должен:  

 знать о нормах русского литературного языка и иметь представление о роли 

языка в жизни человека, общества, государства; 

 обладать умениями: применять знания норм русского литературного языка в 

речевой практике; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 владеть языковыми средствами: уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; свободно общаться в 

различных формах и на разные темы; владеть навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного русского правописания» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Современный русский язык», 

«Активные процессы в современном русском языке», «Основы редактирования», 

«Информационные технологии в издательском деле». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОПК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 8 8   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 128 28 64 36  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа   36   

Другие виды самостоятельной работы: 128 28 28 36  

Конспектирование научной литературы  39 12 10 17  

Работа со словарем 16 5 5 6  

Работа со справочной литературой 18 5 5 8  

Выполнение тестов в системе Moodle  19 6 8 5  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   Зачет  



Общая трудоемкость                        часов 144 36 72 36  

зачетных единиц 4 1 3 1  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основные принципы 

русской орфографии 

Морфемный (фонематический), исторический, 

дифференцирующий, фонетический принципы русской 

орфографии 

2.  Основы 

орфографического 

анализа 

Анализ справочной литературы. Орфографический 

разбор текста 

3.  Орфографические 

правила 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов и 

окончаний именных частей речи. Правописание 

суффиксов и окончаний глаголов. Слитное, раздельное, 

дефисное написание сложных слов и наречий. 

Правописание частиц. Правописание имен собственных 

4.  Основные принципы 

русской пунктуации 

Структурно-синтаксический, семантический, 

интонационный принципы русской пунктуации 

5.  Основы пунктуационного 

анализа 

Синтаксический анализ как основа пунктуационного 

разбора 

 

6.  Правила русской 

пунктуации 

Знаки препинания в сложном предложении, в простом 

предложении, при оформлении прямой речи и диалога 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.08 Современный русский язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современный русский язык» – формирование у студентов 

системного представления о современном русском языке как средстве коммуникации, что 

формирует основу редакторской деятельности бакалавра книжного дела. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основного терминологического аппарата, необходимого для 

анализа языковых единиц различных уровней; 

 овладение навыками анализа языковых единиц; 

 развитие умений анализировать языковые единицы различных уровней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами 



следующих компетенций: ОК-5 «способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; ОПК-3 «способностью использовать современные 

языковые нормы и правила в практике редактирования». 

Студент должен: 

 знать предмет и задачи лингвистической науки, разделов языкознания; 

принципы сбора и обработки лингвистических данных; основные методы и приемы 

анализа языковых данных; основные методы и приемы филологического анализа; 

принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в том 

числе с электронными словарями и справочниками; особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных типов; 

 обладать умениями выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, форм и функций; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; выявлять 

и анализировать семантические, формальные и функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; использовать традиционные методы филологического анализа 

текста; использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской деятельности; 

 владеть основными методами и приемами лингвистического анализа, 

навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; навыками применения лингвистических словарей и справочников 

разных типов, в том числе электронных словарей и справочников, для анализа языковых 

единиц; навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях; 

опытом определения, действием каких языковых законов объясняют те или иные языковые 

изменения; навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых единиц современного русского языка. 

Дисциплина «Современный русский язык» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Практическая и функциональная стилистика русского языка», «Активные 

процессы в современном русском языке», «Стилистика и литературное редактирование 

книги», «Стилистика и литературное редактирование детской книги», «Web-

редактирование», «Креативное редактирование», «Спецсеминар по редактированию 

книжных изданий», «Спецсеминар по редактированию детской книги», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6 8  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 12 12   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      



Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 183 60 60 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа   36 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подбор примеров из разговорной, 

публицистической речи, из художественных 

текстов, иллюстрирующих изучаемые 

аспекты языка 

 10 5   

Подготовка реферативного сообщения  4 4   

Самостоятельный анализ явлений различных 

языковых уровней 

 26 5 17  

Подготовка к экзамену  20 10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет экзамен 

(9) 

 

Общая трудоемкость                        часов 216 72 72 72  

зачетных единиц 6 2 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия и графика 

1.1 Введение Язык и речь. Функции языка. Уровни языка. 

Основные единицы языка 

1.2 Фонетика, орфоэпия Речевой аппарат, образование звуков, слог, 

слогораздел, ударение, интонация. Звуки речи 

(гласные, согласные звуки), классификация гласных 

звуков, классификация согласных звуков, 

позиционное чередование гласных и согласных 

звуков, историческое чередование звуков, 

упрощение групп согласных. Фонема, система 

фонем. Произносительные нормы русского языка 

1.3 Графика Буквенный состав русского алфавита, 

соотношение между буквами и звуками, 

обозначение мягкости согласного на письме. 

История русской письменности. Слоговой принцип 

русской графики 

Раздел 2. Лексикология, фразеология и словообразование 



2.1 Лексикология Слово как единица лексической системы 

языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Основные типы лексических значений слова. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Лексика 

с точки зрения стилистической окраски. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Лексика русского языка с точки 

зрения ее активного и пассивного запаса 

2.2 Фразеология Фразеологизм, основные признаки 

фразеологической единицы, номинативно-

экспрессивные и номинативно-терминологические 

фразеологические единицы 

2.3 Состав слова, 

словообразование 

Морфемный состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова, членимость 

основы; непроизводная, производная и 

производящая основа. Морфемный анализ слова. 

Исторические изменения в составе слова: 

опрощение, переразложение, упрощение. 

Морфологические способы словообразования в 

русском языке. Неморфологические способы 

словообразования в русском языке. 

Словообразовательный и этимологический анализ 

слова 

Раздел 3. Морфология 

3.1 Именные части речи Грамматическое значение слова, 

грамматическая форма слова, грамматическая 

категория. Части речи, принципы выделения частей 

речи. Классификация частей речи. 

Имя существительное как часть речи 

(категориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль);  собственные и 

нарицательные существительные,  одушевленные и 

неодушевленные существительные; конкретные, 

абстрактные, вещественные, собирательные 

существительные; грамматические категории рода, 

числа, падежа существительных. Склонение имен 

существительных. 

Имя  прилагательное как часть речи 

(категориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль); лексико-

грамматические разряды прилагательных 

(притяжательные, относительные, качественные), 

полная и краткая форма прилагательных, формы 

степеней сравнения прилагательных. Склонение 

имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи 

(категориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль); лексико-



грамматические разряды (количественные и 

порядковые) и группы (целые, дробные, 

собирательные, неопределенно-количественные) 

числительных. Склонение имен числительных. 

Местоимение как часть речи (категориальное 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); лексико-грамматические 

разряды местоимений (личные, возвратные, 

притяжательные, указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, отрицательные, 

неопределенные). Грамматические категории лица, 

рода, числа, падежа местоимений. Склонение 

местоимений. 

Наречие как часть речи (категориальное 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль). Определительные и 

обстоятельственные наречия. Местоименные 

наречия.  

Формы степеней сравнения наречий. Слова 

категории состояния (категориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль). 

Омонимия слов категории состояний и других 

частей речи. Категории наклонения, времени. 

Формы степеней сравнения 

3.2 Глагольные части речи Глагол как часть речи (категориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль). 

Спрягаемая и неспрягаемая форма. Две основы 

глагола и их роль в образовании глагольных форм. 

Инфинитив. Глаголы переходные и непереходные, 

возвратные и невозвратные. Грамматические 

категории вида, залога, наклонения, времени, лица. 

Спряжение глаголов. 

Причастие. Грамматические категории вида, 

залога, времени. Образование причастий. 

Деепричастие. Грамматические категории вида, 

времени. Образование деепричастий 



3.3 Служебные части речи 

 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи 

(категориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль). Простые и 

составные предлоги, производные и непроизводные 

предлоги. Употребление предлогов. 

Союз как служебная часть речи (категориальное 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль). Сочинительные и 

подчинительные союзы, простые и составные 

союзы.  

Частица как служебная часть речи 

(категориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль). Модальные, 

смысловые, формообразующие и эмоционально-

экспрессивные частицы. 

Модальные слова (категориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль). 

Междометия (категориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль) 

Раздел 4. Синтаксис 

4.1 Словосочетание и 

простое предложение 

Словосочетание, признаки словосочетания, виды 

синтаксической связи в словосочетании. Типы 

словосочетаний по структуре, по характеру 

главного слова. 

Простое предложение, его признаки. Типы 

предложений по цели высказывания. Типы 

предложений по эмоциональной окраске. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Структурные типы предложений.  

Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Типы сказуемых (простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное). Способы 

выражения подлежащего и сказуемого. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений: подлежащные 

(назывные) и сказуемные (определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные). 

Второстепенные члены предложения: 

определение (согласованное – несогласованное), 

обстоятельство (времени, места, цели, причины, 

образа действия, степени, условия, уступки), 

дополнение (прямое – косвенное). 

Однородные члены предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающее слово 

при однородных членах предложения. 

Обособленные члены предложения. Виды 

обособленных членов. Синтаксические условия 

обособления, морфологические условия 

обособления, семантические условия обособления. 



Факультативное обособление. 

Вводные и вставные конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Группы вводных 

слов и предложений. Отличие вводных слов от 

членов предложений.  

Обращение. Способы выражения обращения 

4.2 Сложное предложение Сложное предложение. Смысловое, структурное 

и интонационное единство сложного предложения. 

Сочинение и подчинение предикативных частей в 

сложном предложении.  

Сложносочиненное предложение. Структурно-

семантические признаки сложносочиненного 

предложения. Виды сложносочиненных 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Структурно-

семантические признаки сложноподчиненного 

предложения. Виды сложноподчиненных 

предложений.  

Бессоюзное сложное предложение. Структурно-

семантические признаки бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. 

Понятие о сложном синтаксическом целом. 

Виды сложных синтаксических целых. 

Способы передачи чужой речи: предложения с 

прямой речью, предложения с косвенной речью, 

конструкции с несобственно-прямой речью, 

конструкции с вводными словами и предложениями 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.09 Практическая и функциональная стилистика русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практическая и функциональная стилистика русского языка» – 

формирование у студентов навыков комплексного функционально-стилистического 

анализа текста, умения определять уместность и оправданность употребления в тексте тех 

или иных языковых единиц в зависимости от коммуникативной задачи высказывания, от 

уровня подготовленности адресата, от предмета сообщения, от жанра текста и т. д. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основного терминологического аппарата, необходимого для 

анализа языковых единиц различных уровней; функционально-стилистической 

дифференциации русского языка; 

 овладение навыками определения уместности и оправданности 

употребления в тексте тех или иных языковых единиц в зависимости от компонентов 

речевой ситуации; 

 развитие умений анализировать языковые единицы с точки зрения 



употребления их в текстах различной стилевой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций ОПК-3 «способность использовать современные 

языковые нормы и правила в практике редактирования»; ОК-5 «способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; ОК-6 «способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия»: 

 знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 

лингвистического исследования; основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; основные методы и приемы анализа языковых данных; 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины. 

 обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки; использовать методы и приемы 

лингвистического исследования; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять 

сбор и обработку лингвистических данных; выявлять существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц; 

 владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического 

исследования; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками 

применения лингвистических словарей и справочников разных типов; навыками 

выявления и описания существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях. 

Дисциплина «Практическая и функциональная стилистика русского языка» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Активные процессы в современном 

русском языке», «Стилистика и литературное редактирование книги», «Стилистика и 

литературное редактирование детской книги», «Спецсеминар по редактированию 

книжных изданий», «Спецсеминар по редактированию детской книги», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОПК-3; ОПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  4 4    



Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 62 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 42 6 36   

Другие виды самостоятельной работы: 83 56 27   

Написание конспекта 21 12 9   

Выполнение письменных упражнений 14 14    

Подготовка реферативных сообщений с 

презентацией  
8 8    

Подбор примеров языковых единиц 19 12 7   

Создание портфолио 10 5 5   

Подготовка к экзамену 12 6 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  экзамен 

(9) 

  

Общая трудоемкость                        часов 144 72 72   

зачетных единиц 4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Функциональная стилистика 

1.1 Введение Понятие стилистики, предмет и задачи практической 

стилистики. Нормативный характер практический 

стилистики. Коммуникативно-прагматический характер 

практической стилистики 

1.2 Литературный язык в 

системе русского 

национального языка 

Система русского национального языка. Литературный 

язык как основа существования национального языка. 

Просторечие. Социолект. Демократизация языка 

1.3  Стили языка   Понятие о функциональных стилях. Научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, 

разговорный стиль. Язык художественной литературы 

2. Раздел 2. Практическая стилистика: лексика, словообразование и грамматика 

2.1  Лексическая стилистика  Выбор слова (принципы выбора слова, выбор слова в 



зависимости от лексического значения). 

Стилистическое использование многозначности слова. 

Стилистические функции омонимов, синонимов, 

антонимов, паронимов. Стилистические функции 

историзмов и архаизмов, заимствованных слов. 

Стилистические функции слов, связанные со сферой их 

употребления. Стилистические свойства слов, 

связанные с их экспрессивной окраской. Выбор слов в 

зависимости от его лексической сочетаемости   

2.2 Стилистическое 

использование 

фразеологических средств  

Функции фразеологических оборотов в разных стилях 

речи. Стилистическое использование пословиц, 

поговорок, прецедентных текстов. Трансформация 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, прецедентных 

текстов 

2.3 Стилистические ресурсы 

словообразования 

 Стилистические особенности словообразовательных 

аффиксов 

2.4  Грамматическая 

стилистика 

Особенности грамматической стилистики. 

Современные тенденции в грамматике 

3. Раздел 3. Практическая стилистика: морфология и синтаксис 

3.1  Стилистическое 

использование форм 

частей речи 

Употребление форм имен существительных 

(колебания в роде существительных, родовые различия 

в личных существительных, особенности склонения 

некоторых существительных, склонение имен и 

фамилий, варианты падежных окончаний, употребление 

вещественных, абстрактных, собирательных 

существительных во множественном числе, 

употребление единственного числа в значении 

множественного).  

Стилистическое использование форм имен 

прилагательных (синонимия полных и кратких форм, 

синонимия форм степеней сравнения, употребление 

притяжательных прилагательных). 

Употребление имен числительных (варианты 

сочетаний числительных с существительными, 

употребление собирательных числительных, 

употребление числительных в составе сложных слов). 

Стилистическое использование местоимений 

(стилистическое использование личных местоимений, 

употребление возвратных и притяжательных 

местоимений, синонимия неопределенных и 

определительных местоимений). 

Стилистическое использование глагола и 

глагольных форм (особенности образования некоторых 

личных глагольных форм, синонимия личных форм, 

синонимия времен, синонимия наклонений, варианты 

видовых форм, синонимия возвратных и невозвратных 

глаголов, варианты форм причастий, варианты форм 

деепричастий) 

3.2 Стилистический Строй простого предложения (синонимия отдельных 



синтаксис  типов простого предложения, варианты форм 

сказуемого). 

Стилистические функции порядка слов в 

предложении (синтаксическое и стилистическое 

значение порядка слов в предложении, место 

подлежащего и сказуемого в предложении, место 

определения, обстоятельства, дополнения в 

предложении). 

Согласование (согласование подлежащего и 

сказуемого, согласование определения, согласование 

приложений). 

Управление (синонимия предложных и 

беспредложных конструкций, синонимия предлогов, 

управление при синонимических словах, нанизывание 

падежей, управление при однородных членах 

предложения). 

Стилистика односоставных предложений. 

Стилистические особенности предложений с 

однородными членами (стилистические функции 

однородных членов предложения, союзы при 

однородных членах предложения, предлоги при 

однородных членах предложения, ошибки в сочетаниях 

однородных членов предложений). Стилистическое 

использование обращений (сфера употребления 

обращений, стилистические функции обращений). 

Стилистическое использование вводных и вставных 

конструкций. 

Стилистика сложных предложений (стилистическое 

использование разных типов сложного предложения, 

стилистические функции союзов и союзных слов, 

стилистические ошибки в сложных предложениях). 

Параллельные синтаксические конструкции (общая 

характеристика параллельных конструкций, 

причастные обороты, деепричастные обороты, 

конструкции с отглагольными существительными). 

Стилистические особенности прямой и 

несобственно-прямой речи 

3.3  Изобразительно-

выразительные средства 

языка  

Тропы (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 

синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, 

перифраза, олицетворение). 

Стилистические фигуры (анафора, эпифора, 

антитеза, градация, инверсия, эллипсис, риторическое 

обращение, риторический вопрос, многосоюзие, 

бессоюзие) 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Информационные технологии в издательском деле 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 



(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в издательском деле» — 

формирование у студентов представления об основных аспектах информационных 

технологий в издательском деле, позволяющих грамотно ориентироваться в вопросах 

получения, обработки, интерпретации необходимой для издательской деятельности 

информации и применения соответствующих алгоритмов с целью подготовки содержания и 

оформления изданий. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание организационной, функциональной и физической структуры 

базовой информационной технологии и базовых информационных процессов в 

издательском деле; возможностей применения сетевых технологий в издательском деле; 

 овладение навыками использовать компьютерную технику в решении 

конкретных практических задач; разрабатывать предложения по организации 

информационного пространства с использованием современных технологий, цифровых 

активов; выбирать сетевые технологии и средства автоматизированного документооборота 

организации; 

 развитие умений работы на персональном компьютере, использования 

интернет-технологий в издательском деле; использовать методы организации и 

использования систем управления базами данных; использовать методы организации и 

оценки эффективности информационного пространства организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать современные средства работы с информацией, общие закономерности 

информационных процессов, назначение текстового редактора и сферы его применения, 

назначение графического редактора и сферы его применения, правила работы с браузером 

Internet Explorer в объеме школьного курса «Информатики». 

 обладать умениями: пользоваться компьютером как средством обработки 

информации (включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой компьютера 

для работы с экранным меню, ввода текстовой информации, пользоваться мышью и т.д.), 

работать с компьютерными сетями (находить нужные странички в Интернете по 

заданному адресу, пользоваться электронным почтовым ящиком в Интернете для передачи 

текстовых файлов и писем с вложениями) и новыми информационными технологиями в 

объеме школьного курса «Информатики».  

 владеть способами получения и обработки информации, работы с 

компьютерными сетями и новыми информационными технологиями в объеме школьного 

курса «Информатики». 

Дисциплина «Программные средства обработки информации» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Технологии производства печатных и 

электронных средств информации», «Художественно-техническое оформление печатной 

продукции», «Технологии web-издательства», «Системы web-to-print», «Мультимедиа-

технологии в издательском деле», «Web-редактирование», «Современный редакционно-

издательский процесс», «Основы теории и практики распространения издательской 

продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК-7; ПК-20. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 8 12 8 8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 216 28 96 46 46 

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72  36 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение информационных источников 17 4 4 4 5 

Просмотр видеороликов 9 3 3 3  

Поиск в интернете 28 10 18   

Самостоятельная работа с инструментами 

программ 
70 10 20 20 20 

Подготовка к тесту 20 5 5 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часа 

                                           зачетных единиц 

252 36 108 54 54 

7 1 3 1,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Информатизация общества. Современные информационные 

технологии 

1.1 Информация, 

информационные ресурсы 

и потоки. 

Информатизация 

Понятие информации. Свойства информации: ценность, 

актуальность, достоверность, полнота. Роль 

информации и систем управления информацией в 

книжном деле. Докомпьютерные способы работы с 



общества 

 

информацией. Современные требования к информации. 

Информационные ресурсы и информационный 

потенциал. Информационные потоки в организациях, 

их структура и характеристика (вид информации, 

мощность потока, необходимость защиты). 

Предпосылки и последствия информатизации. Понятие 

информационного ресурса предприятия. 

Информационная безопасность и защита информации 

1.2 Новые информационные 

технологии. 

Информатизация 

книжного дела  

 

Научно-технические предпосылки эпохи компьютерных 

технологий. Определение информационной технологии. 

Информационные характеристики книжного дела. 

Классификация информационных технологий по 

функциям и зонам управления, их особенности. 

Традиционные информационные технологии. 

Составные части современных информационных 

технологий: офисная технология, системы управления 

базами данных, телекоммуникации и мультимедийные 

технологии. Автоматизированные информационные 

технологии. Особенности внедрения новых 

информационных технологий в издательском деле. 

Компьютер как инструмент работы с информацией. 

Преимущества компьютера перед другими способами 

работы с информацией. Влияние информационных 

технологий на процесс функционирования книжного 

дела. Ключевые факторы успеха в применении 

информационных технологий в книгоиздании и 

книгораспространении 

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии в издательском деле 

2.1 Локальные 

вычислительные сети 

 

Сетевые технологии. Понятие компьютерной сети. 

Классификация сетей. Архитектура сетей, аппаратные и 

программные средства, сетевые операционные системы. 

Топология локальных сетей. Технологии одноранговой 

сети и технология «клиент-сервер». Сеть Internet. 

Защита информации в локальной сети 

2.2 Информационные ресурсы 

Интернета 

 

Электронная почта: преимущества, состав электронного 

письма, формирование адреса. «Всемирная паутина» 

World Wide Web. Гипертекст, программы-браузеры. 

Поиск информации в WWW. Ресурсы Интернета для 

издателя 

Раздел 3. Информационные системы и системы управления базами данных 

3.1 Классификация 

информационных систем  

 

Принципы компьютерного хранения информации. 

Понятие информационной системы. Фактографические 

и документальные информационные системы. Примеры 

систем. Информационно-поисковые языки и системы. 

Методология построения информационной модели. 

Информационная модель бизнес-процессов 

предприятия 

3.2 Системы управления 

базами данных. Основные 

Понятие объекта, данного. Определение базы данных. 

Модели баз данных: реляционная, иерархическая, 



понятия  

 

сетевая. Реляционные базы данных.  Понятие файла, 

записи, поля. 

Определение СУБД. Основные объекты СУБД: таблица, 

форма, запрос, отчет. Системы и языки запросов; 

методы защиты баз данных. Методы сбора, обработки и 

хранения данных. Заполнение базы данных. 

Распределенные базы данных. Централизованные и 

децентрализованные БД. Проектирование 

автоматизированных информационных технологий; 

внедрение; развитие. 

Программы обработки табличного материала, их 

классификация. Программа электронных таблиц Excel 

4. Раздел 4. Текстовые редакторы 

4.1 Технология работы с 

текстовыми 

документами в среде 

Microsoft Word 

Требования к системным ресурсам. Инсталляция 

программ. Особенности интерфейса. Основные 

установки по умолчанию. Создание файла, сохранение, 

открытие файла, закрытие файла, выход из текстового 

редактора. Импорт и экспорт материала. Создание 

резервных копий. Процедуры ввода информации с 

клавиатуры и редактирования. Форматирование на 

уровне символов, абзацев, полос. Программы, 

использующие языки линейного описания текстовой 

информации Программы обработки табличного 

материала, их классификация. Создание файлов для 

редактирования и размещения в публикации. 

Процедуры ввода информации с клавиатуры. Языки 

линейного описания табличной информации. Режимы 

«Автоформат», «Мастер», «Рисование» в диалоговых 

табличных редакторах.  

Правка в режиме «Исправления» (вкладка 

«Рецензирование»). Цветовое выделение как технология 

редактирования 

4.2 Программы обработки 

математических формул, 

их классификация 

Требования к системным ресурсам. Инсталляция 

программ. Особенности интерфейса. Основные 

установки по умолчанию. Создание, сохранение, 

открытие, закрытие файла, выход из программы. 

Создание файла для редактирования и размещения в 

публикации. Программы, использующие языки 

линейного описания математических формул Общие 

сведения о специальных программах обработки 

текстовой информации. Формульные редакторы типа 

Isis Draw. Программы обработки нотной продукции 

типа Finale. Требования к системным ресурсам. 

Инсталляция программ. Особенности интерфейса. 

Основные установки по умолчанию. Создание, 

сохранение, открытие, закрытие файлов, выход из 

программы. Импорт и экспорт материала 

5. Раздел 5. Программный пакет Adobe Creative Suite 

5.1 Векторный графический 

редактор Adobe Illustrator 

Создание, сохранение, открытие, закрытие файла, 

выход из программы. Инструменты. Форматы 



графических файлов. Техника файловых обменов. 

Параметры импорта-экспорта файлов. Текстовые 

форматы при работе в графических редакторах. 

Параметры и установки программ по умолчанию. 

Настройка панелей и клавиатурных сокращений 

Область использования и отличительные особенности 

графических программ двух основных типов: объектно-

ориентированной (контурной) и точечной (пиксельной) 

графики Программы контурной графики. Понятие о 

текстовом и графическом блоке в программах типа 

Adobe Illustrator. Палитры, их состав и структура. 

Дополнительные инструменты контурной графики. 

Настройка инструментов, изменение их ассортимента 

на линейке пиктограмм Работа с объектами, основные 

процедуры. Работа с цветом, со слоями, с текстовыми 

блоками. Обработка диаграмм и графиков. Импорт-

экспорт графических изображений и текста. 

Цветоделение и вывод на печать 

5.2 Программа 

трассировщик Adobe 

StreamLine 

Программы пиксельной графики. Понятие о выделении 

пиксельных объектов, инструментах и операциях по 

раскрашиванию фрагментов изображения, слоях, 

каналах, масках, инструментарии для выполнения 

тоновой и цветовой коррекции. Типы графических 

файлов, их конвертирование Программы трассировки 

пиксельных изображений, их разновидности. 

Программа типа Adobe StreamLine. Требования к 

пиксельным изображениям для трассировки. Основные 

методы трассировки. Общие установки, открытие 

документа, трассировка, сохранение изображения 

5.3 Многофункциональный 

графический редактор 

Adobe PhotoShop 

Выделение областей и работа с ними в программах типа 

Adobe PhotoShop CS4. Основы работы с цветом в 

программах типа PhotoShop. Структура и использование 

палитр Swatches, Color, Color Picker. Цвет переднего 

(Foreground), и заднего (Background) планов, их 

инициализация в палитре инструментов. Основные 

инструменты группы рисования и закрашивания 

(PaintBrush, AirBrush, Blur, Dodge, Pencil, Eraser, 

PaintBucket, Eyedropper). Структура и использование 

палитры Brush. Варианты смешения пикселов. Команда 

Edit\Fill. Задание параметров и использование 

градиентной (Gradient) и текстурной (Pattern) закрасок. 

 Процедуры работы с контурами и с текстом в 

программах пиксельной графики. Контур как 

траектория, описываемая с помощью аппарата кривых 

Безье. Создание и использование контуров в 

программах пиксельной графики 

Группа инструментов Pen. Структура и использование 

палитры Paths. Создание и использование контуров 

внедренных (Embedded Paths), обтравки (Clipping 

Paths). 

Работа с текстом до и после его растеризации в меню 



Layer\Type\Render. Выбор инструмента из группы Type 

в палитре инструментов, структура и использование 

диалогового окна Type Tool. Применение к тексту до его 

растеризации эффектов из меню Layer\Effects, а также 

вариантов трансформирования из меню Edit\Transform и 

меню Edit\Free Transform. Работа с инструментами Type 

Mask. Применение фильтров к тексту после его 

растеризации. 

Понятие о слоях, каналах, масках при обработке 

пиксельной графики. Основы коррекции изображений в 

пиксельной графике. Слои (Layers), каналы (Channels), 

маски (Masks) как специальные конструкции, 

создаваемые для упрощения работы в программах 

пиксельной графики. Разновидности слоев, способы их 

создания, структура и использование меню слоев 

(Layer), палитры слоев (Layers). 

Каналы цветовые и дополнительные (пользовательские 

или α–каналы). Структура и использование палитры 

Channels. Создание и использование α–каналов.  

Маски быстрая (Quick Mask) и слой-маска (Layer Mask). 

Задание параметров быстрой маски с помощью 

пиктограммы Edit Quick Mask из палитры 

инструментов, создание и уточнение границ выделения 

с помощью инструментов рисования, анализ точности 

границы выделения после выбора пиктограммы Edit 

Выбор варианта создания слой-маски в меню Layer\Add 

Layer Mask, использование инструментов рисования для 

изменения параметров слой-маски, применение слой-

маски к изображению слоя— удаление (Remove) слой-

маски в режиме ее применения (Apply). Понятие о 

коррекции пиксельных изображений как о множестве 

различных операций по изменению его параметров 

(изменение геометрических размеров, разрешающей 

способности, резкости, а также выполнение элементов 

ретуши, изменение варианта распределения пикселов в 

светлых, средних и темных участках, изменение цвета). 

Структура и использование диалоговых окон Levels, 

Curves, Brightness/ Contrast, Color Balance, Replace 

Color, Selective Color.  

Структура и использование диалогового окна 

Filter\Sharpen\Unsharp Mask. 

Характерные особенности программ контурной 

графики. Создание и обработка объектов. Работа с 

цветом. Процедуры и палитры обработки текстовых 

фрагментов в программах контурной графики. 

Дополнительные операции и инструменты в 

программах контурной графики 

Характерные особенности, область применения, 

сведения об основных процедурах и инструментах 

обработки контурной графики. Варианты создания 

графических объектов (использование графических 

примитивов, взаимное превращение замкнутых и 



разомкнутых объектов, выполнение логических 

операций, трансформирование объектов). Структура и 

использование палитр Tools, Inspectors, Status. 

Структура и использование палитр Color Mixer, 

Color Tints, Color List, а также Inspectors\Fill при 

создании, сохранении и использовании цвета, а также 

градиентной и плиточной закраске объектов. Варианты 

применения цвета к объекту и его обводке 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Печатные и электронные средства информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Печатные и электронные средства информации» — 

формирование у студентов представления о современной системе печатных и электронных 

средств информации, а также выработка навыков анализа издания, исходя из 

критериальных признаков вида. 

Цель изучения курса может быть достигнута через последовательное решение 

следующих задач: 

 понимание закономерностей формирования системы средств информации; 

 понимание состава элементов печатных и электронных изданий различной 

тематической направленности; 

 развитие умений определять критериальные признаки различных видов печатных и 

электронных средств информации;   

 овладение навыками типологического анализа, методами разработки и обоснования 

типов и видов современных изданий; 

 овладение навыками использования в практической деятельности типологических и 

классификационных схем; выявлять современные типологические модели 

печатных и электронных средств информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

предметными компетенциями основного общего образования: развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 



информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Студент должен: 

 иметь представление об издании как материальном объекте;  

 уметь искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию об исторических явлениях и личностях; 

 владеть навыками поиска необходимой информации в сети «Интернет», 

представления ее в оптимальной форме. 

Дисциплина «Печатные и электронные средства информации» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Практикум по редакторскому анализу 

изданий»; «Редакторская подготовка изданий», а также для Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-

исследовательской работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; ПК-2; ПК-15. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1  2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 8 6  

В том числе:     

Лекции  6 4 2  

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 94 28 30 36 

В том числе:     

Курсовая работа     

Курсовой проект     

Реферат     

Контрольная работа 56  20 36 

Другие виды самостоятельной работы:     

Изучение и конспектирование научной 

литературы 
26 16 10  



Письменная работа (типо-видовая 

характеристика) 
12 12   

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет 

Общая трудоемкость (часов) 

   зачетных единиц 

108 36 36 36 

3 1 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

Раздел 1. Теория печатных и электронных средств информации 

1.  Информация и 

коммуникация 

Понятие информации. Социальная информация. 

Критерии классификации информации: по способу 

восприятия, по форме представления, по 

назначению, по объему. Информационные 

потребности. Информационные каналы 

распространения. Информационная среда. Средства 

информационного взаимодействия, технологии 

сбора, накопления, передачи, обработки, 

продуцирования и распространения информации. 

Информационное пространство. Коммуникация. 

Массовая коммуникация. Средства коммуникации. 

Теория средств коммуникации М. Маклюэна 

2.  Виды информации Текстовая информация. Понятия «литература», 

«литературное произведение», «произведение 

письменности». Типы литературы: научно-

исследовательская, научно-популярная, 

производственная, научно-информационная, учебная 

и др. Изобразительная информация. Иллюстрация. 

Инфографика. Аудиовизуальная информация. 

Мультитедийные тексты. Креолизованные тексты 

3.  Типология как метод и 

результат научного познания 

Понятие «типология». Способы типологического 

познания: классификации и типологизация, 

систематизация. Понятие «документ». Типология 

изданий. функционального и коммуникационно-

информационного подхода к анализу изданий. 

Понятия «вид» издания и «тип» издания. 

Типологическая модель издания 

Раздел 2. Типология печатных изданий 

4.  Основные этапы развития 

печатных видов издания 

Допечатные средства информации. Элементы 

рукописного кодекса в печатной книге. Виды 

изданий ХVI-ХVIII вв. Виды изданий XIX в. 

Развитие массового индустриального способа 

производства книг в ХХ в. 

5.  Современная система видов Понятия «издание», «книжное издание», «печатное 



непериодических печатных 

изданий 

издание».  Принципы систематизации печатных 

изданий. Печатные книжные издания. 

Коммуникативный принцип типологии книги. 

Читательский адрес как критерий типологии. 

Критерии типологии печатных средств информации. 

Уровни типологии книги: общая типология, 

функциональная (отраслевая), специальная 

типология и типология отдельных изданий. 

Свойства книги как объекта систематизации (по 

А. А. Гречихину). Элементы материально-

конструктивной формы книги. Типология печатных 

изданий в соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Издания. 

Основные виды. Термины и определения» 

6.  Современная система видов 

периодических печатных 

изданий 

Виды изданий по периодичности. Виды 

периодических изданий. Печатные периодические 

издания: критериальные признаки (первичные, 

вторичные, формальные). Концепции А.И. Акопова, 

А.Г. Бочарова, С.Г. Корконосенко, Л.Л. Реснянской, 

Р.М. Ямпольской. Классификация видов газет. Виды 

журнальных изданий 

Раздел 3. Типология электронных средств информации 

7.  Основные этапы развития 

электронных средств 

информации 

Процесс формирования компьютерной культуры 

общения. От телекоммуникационных сетей к сети 

«Интернет». Динамика развития электронных 

средств информации в начале XXI в. Технологии 

интернет-коммуникации. Интернет-среда. Медиа-

конвергенция 

8.  Современная система 

электронных средств 

информации  

Понятия «электронная книга», «электронное 

издание», «электронный документ».  

Типоформирующие признаки электронных изданий: 

«область применения» (целевое назначение), 

«природа основной информации», «периодичность». 

Наличие материального носителя, наличие 

печатного эквивалента, мультимедийность, 

интерактивность электронных изданий. Состав 

электронных изданий. Классификационные 

признаки электронных изданий. ГОСТ Р 7.0.83-2012 

«Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения». Сетевые информационные ресурсы. 

Классификация web-сайтов. Типологические 

признаки сетевых (он-лайн) изданий. Целевое 

назначение и читательский адрес сетевых изданий. 

Внутренняя структура сетевых изданий. 

Комбинированные (диск/сеть) издания. Электронная 

презентация рукописных и старопечатных 

памятников. Интернет-журнал. Конвергенция 

печатных и электронных средств информации 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.12 Программные средства обработки информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Программные средства обработки информации» — 

формирование у студентов представления об инструментальной среде, используемой в 

компьютерных издательских системах (КИС) при обработке текстовой и графической 

информации печатных и электронных изданий. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание методов представления и оценки текстовой и изобразительной 

информации, основных технологических схем и систем обработки текста и изображений; 

 овладение технологиями создания электронного макета и верстки изданий; 

 развитие умений выбирать способы осуществления основных 

технологических процессов обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать современные средства работы с информацией, общие закономерности 

информационных процессов, назначение текстового редактора и сферы его применения, 

назначение графического редактора и сферы его применения в объеме курса 

«Информационные технологии в издательском деле». 

 обладать умениями: пользоваться компьютером как средством обработки 

информации (включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой компьютера 

для работы с экранным меню, ввода текстовой информации, пользоваться мышью и т.д.), 

работать с компьютерными сетями (находить нужные странички в Интернете по 

заданному адресу, пользоваться электронным почтовым ящиком в Интернете для передачи 

текстовых файлов и писем с вложениями) и новыми информационными технологиями в 

объеме школьного курса «Информатики».  

Дисциплина «Программные средства обработки информации» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Технологии производства печатных и 

электронных средств информации», «Художественно-техническое оформление печатной 

продукции», «Технологии web-издательства», «Системы web-to-print», «Web-

редактирование», «Современный редакционно-издательский процесс», «Основы теории и 

практики распространения издательской продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-7; ПК-20; ПК-23. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8   

Контактная работа с преподавателем 8 8    



(всего)  

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 136 64 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение информационных источников 28 28    

Просмотр видеороликов, демонстрирующих 

принципы работы с инструментами 

программ обработки информации 

16 16    

Самостоятельная работа с инструментами 

программ обработки информации 

77 20 57   

Подготовка к тесту 15  15   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  Зачет 

 
  

Общая трудоемкость                        часов 144 72 72   

зачетных единиц 4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Программное обеспечение ЭВМ 

1.1 Операционные системы Ресурсы компьютера: виды и организация памяти, устройства 

ввода-вывода информации. Программное обеспечение ЭВМ, его 

основные характеристики. Классификация программного 

обеспечения. 

Операционные системы (ОС) как средство распределения 

управления ресурсами. Развитие и основные функции ОС. 

Понятие интерфейса. Классификация. Реализация. Понятие 

файловой системы. Драйверы. Программы-оболочки. 

Вспомогательные программы. Диагностика, тестирование и 

обслуживание ЭВМ. Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие логических и физических ошибок. 

Оптимизация дисков.  

Отличительные особенности Windows 95, 98. 



Установка Windows 95. Окна и управление ими. Начало работы 

приложений с рабочего стола, кнопкой «Пуск», из окна «Мой 

компьютер», из приложения «Проводник», Автозапуск. 

Инсталляция и деинсталляция прикладных программ. Панель 

управления. Добавление и удаление шрифтов, установка типа 

принтера. Переключение между прикладными программами. 

Буфер промежуточного хранения Chipboard. Обмен данными 

между программами, получение копии экрана. Открытие, 

просмотр, сохранение, печать файла. Установка обоев, 

экранных заставок, звукового сопровождения, драйверов. 

Мультимедиа. Выход из среды. Дополнительные средства для 

работы на русском языке на примере программного продукта 

типа UniSpell 

1.2 Классификация 

программного 

обеспечения 

Классификация программного обеспечения, используемого при 

обработке текстовой и графической информации. 

Разновидности программных средств по их назначению. 

Системное (Windows, Unix, Mac OS), прикладное программное 

обеспечение (системы оптического распознавания символов, 

машинного перевода, текстовые и графические редакторы, 

системы электронного макетирования и верстки публикаций, 

программы обработки Web-страниц, обучающие программы и 

др.). Основные сведения об операционных средах Unix, Mac 

OS. Особенности интерфейса. Выполнение основных процедур 

Раздел 2. Программы обработки текстовой информации 

2.1 Сведения о языке и 

стандарте PostScript 

 

Методы описания символов и цифровых шрифтов. PostScript 

как язык программирования, язык описания графики, язык 

управления устройствами вывода. Программные и аппаратные 

RIP. 

2.2 Типографика и КИС 

 

Термины, определения, понятия, используемые при обработки 

информации на компьютере в составе КИС. Процедуры 

перемещения фрагментов в плоскости экрана и на листе бумаги 

по горизонтали и вертикали. Выбор по образцу, загрузка в 

компьютер, использование цифровых шрифтов в КИС. Кодовые 

таблицы 

2.3 Текстовые редакторы  

 

Назначение и разновидности текстовых редакторов (MS Word, 

ChiWriter, Т3, ТеХ). Требования к системным ресурсам. 

Инсталляция программ. Особенности интерфейса. Основные 

установки по умолчанию. Создание файла, сохранение, 

открытие файла, закрытие файла, выход из текстового 

редактора. Импорт и экспорт материала. Создание резервных 

копий. Процедуры ввода информации с клавиатуры. Языки 

линейного описания текстовой информации 

2.4 Программы обработки 

табличного материала, 

их классификация  

 

Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. 

Особенности интерфейса. Основные установки по умолчанию. 

Создание файла, сохранение, открытие файла, закрытие файла, 

выход из табличного редактора. Импорт и экспорт материала. 

Создание резервных копий. Процедуры ввода информации с 

клавиатуры. Языки линейного описания табличной 

информации. Режимы «Автоформат», «Мастер», «Рисование» в 

диалоговых табличных редакторах. 

Программа электронных таблиц Excel. Требования к системным 

ресурсам. Инсталляция программы. Особенности интерфейса. 

Основные установки по умолчанию. Создание файла, 

сохранение, открытие файла, закрытие файла, выход из 



программы. Импорт и экспорт данных. 

2.5 Программы обработки 

математических формул, 

их классификация  

 

Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. 

Особенности интерфейса. Основные установки по умолчанию. 

Создание файла, сохранение, открытие файла, закрытие файла, 

выход из программы. Импорт и экспорт материала. Языки 

линейного описания математических формул 

2.6 Специальные программы 

обработки текстовой 

информации  

 

Формульный редактор типа Isis Draw. Программы обработки 

нотной продукции. Требования к системным ресурсам. 

Инсталляция программ. Особенности интерфейса. Основные 

установки по умолчанию. Создание файла, сохранение, 

открытие файла, закрытие файла, выход из программы. Импорт 

и экспорт материала.  

Раздел 3. Программы обработки графической информации 

3.1 Графические редакторы Графические редакторы, их классификация. Требования к 

системным ресурсам. Инсталляция программ. Особенности 

интерфейса. Основные установки по умолчанию. Создание 

файла, сохранение, открытие файла, закрытие файла, выход из 

программы. Инструменты. Форматы графических файлов. 

Техника файловых обменов. Параметры импорта-экспорта 

файлов. Текстовые форматы. Настройка панелей клавиатурных 

сокращений. 

3.2 Понятие о текстовом и 

графическом блоках в 

программах контурной 

графики  

Палитры, их состав и структура. Дополнительные инструменты 

контурной графики. Настройка инструментов, изменение их 

ассортимента на линейке пиктограмм 

3.3 Сведения об 

инструментарии в 

программах пиксельной 

графики  

Понятие о выделения точечных объектов, слоях, каналах, 

масках. Типы графических файлов, их открытие, сохранение, 

конвертирование 

3.4 Начальные сведения о 

программах трассировки 

точечных изображений  

Общие установки, открытие документа, трассировка, 

сохранение изображения 

Раздел 4. Специальные программы трансформации 

4.1 Программы объединения 

файлов 

Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. 

Рабочая область. Интерфейс пользователя. Установка и 

обновление фильтров. Импорт-экспорт файлов. Начальные 

сведения о точном позиционировании различных фрагментов в 

системах макетирования и верстки, программах работы с Web-

страницами и межплатформенного обмена. Объединение 

файлов документов со звуком, элементы мультимедиа. 

Программы макетирования и верстки. Особенности интерфейса. 

Основные установки по умолчанию. Создание файла, 

сохранение, открытие файла, закрытие файла, выход из 

программы. Импорт и экспорт материала. Связывание файлов. 

Механизм OLE. Создание резервных копий файлов. 

Дополнения-расширения Plug-Ins и Xtensions. Сценарии. 

Конвертирование файлов в PDF- и NTML-формат. 

Профилактика неполадок. 

4.2 Программы 

межплатформенного 

обмена 

 

Понятие о PDF-файлах, их создание, редактирование, 

использование. Программа Adobe Acrobat. Требования к 

системным ресурсам. Инсталляция программы. Рабочая 

область. Создание PDF-документа. Модификация PDF-



документа. Видео- и звуковые файлы в PDF-документах 

4.3 Специальные 

программные средства 

КИС 

Ассортимент программ для выполнения сопутствующих и 

особых задач при обработке текстовой и графической 

информации. Требования к системным ресурсам. Инсталляция 

программ. Особенности интерфейса. Основные установки по 

умолчанию. Создание файла, сохранение, открытие файла, 

закрытие файла, выход из программы. Импорт и экспорт 

материала 

4.4 Программы работы с 

цифровыми шрифтами 

типа Font Manager, Font 

Navigator 

Основные характеристики и функциональные возможности 

программ 

4.5 Программы оптического 

распознавания символов  

 

Основные характеристики и функциональные возможности 

пакетов программ типа CuneiForm, FineReader. Режимы работы. 

Основные этапы обработки информации, специфика их 

выполнения 

4.6 Программы речевого 

ввода информации 

Основные характеристики и функциональные возможности 

пакетов программ 

4.7 Программы машинного 

перевода типа Socrat, 

Stylus 

 

Основные характеристики и функциональные возможности 

пакетов программ. Режимы работы. Основные этапы обработки 

информации, специфика их выполнения 

4.8 Программы проверки 

орфографии и разделения 

слов на переносимые 

части типа UniSpell, 

WinOrfo 

Основные характеристики и функциональные возможности 

программ. Режимы работы. Основные этапы обработки 

информации, специфика их выполнения 

4.9 Программы 

архивирования файлов 

типа WinZip, WinArj 

 

Основные характеристики и функциональные возможности 

программ. Сжатие данных. Приемы и методы работы со 

сжатыми данными. Уплотнение дисков. Архивирование 

информации. Программы архиваторы. Создание и распаковка 

архивов. Многотомные архивы. Самораспаковывающиеся 

архивы 

4.10 Программы проверки на 

наличие вируса 

Основные характеристики и функциональные возможности 

программ 

Раздел 5. Профессиональная настольная издательская система QuarkXPress 

5.1 Программа 

макетирования и верстки 

QuarkXPress 

Общие элементы интерфейса и процедуры в программах 

допечатной обработки. Основные понятия и определения в 

программах макетирования и верстки типа QuarkXPress. Макет 

полос издания. Текстовый материал. Монтажный стол. Фреймы, 

их разновидности, создание, использование. Механизм задания 

параметров по умолчанию. Шаблонная страница (Master Page). 

Механизм стилевых листов на уровне абзацев (Paragraph) и 

отдельных символов (Character). Механизм выключки 

(Alignment) по горизонтали и вертикали. Экранная сетка (Grid), 

параметры ее задания, использование. Процедуры вгонки-

выгонки текстового материала. Обтекание иллюстрационного 

материала текстом. Использование утилиты 

автоматизированного разделения слов на слоги.  

Начало работы. Процедуры размещения текста и изображений в 

программах типа QuarkXPress.  Структура диалоговых окон 

Edit\Preferences, File\New\Document, View\Show Tools, 



View\Show Document Layout, View\Show Measurements. 

Механизм задания и использования масштабных линеек (Rules) 

и направляющих (Guides).  

Сведения о предварительной подготовке текстовых файлов. 

Основы форматирования.  Дополнительные средства для 

работы на русском языке на примере программного продукта 

UniSpell 2.5. Структура и использование диалогового окна 

Edit\Find/Change. Структура и использование диалоговых окон 

по работе со стилевыми листами на уровне абзацев и отдельных 

символов. Прямое форматирование. Конфликтные ситуации при 

использовании стилевых листов. 

5.2 Специальные процедуры, 

команды, 

обеспечивающие 

выполнение технических 

требований набора и 

верстки в программах 

типа QuarkXPress 

Создание и использование файлов-шаблонов (Templates), 

файлов библиотек (libraries). Привязка текстовых строк к 

экранной сетке. Структура и использование диалогового окна 

Edit\H&Js for Document, изменение варианта формирования 

строк. Механизм вгонки-выгонки строк в программах типа 

QuarkXPress. Команды кодирования «полиграфического тире», 

«короткого полиграфического тире», «неразрывного тире», 

«неразрывного дефиса» (nonbreaking hyphen), «дискретного 

переноса» (discretionary hyphen), «тонкой шпации» (thin space), 

«гибкого пробела» (flexible space), «неразрывного пробела» 

(non-breaking space), «пробела со смещением» (flush space). 

Команда «принудительной выключки» (forced alignment). 

средства для работы на русском языке на примере 

программного продукта UniSpell 2.5. Структура и 

использование диалогового окна Edit\Find/Change. Структура и 

использование диалоговых окон по работе со стилевыми 

листами на уровне абзацев и отдельных символов. Прямое 

форматирование. Конфликтные ситуации при использовании 

стилевых листов. Специальные процедуры, команды, 

обеспечивающие выполнение технических требований набора и 

верстки в программах типа QuarkXPress. Сведения об обработке 

таблиц и формул при верстке в программах типа QuarkXPress 

Раздел 6. Современный российский рынок программного обеспечения издательского дела 

6.1 Программное 

обеспечение работы 

издательства  

 

Функционирующие управленческие информационные 

технологии. Понятие автоматизированного рабочего места 

(АРМ). Аппаратное и программное обеспечение рабочего 

места. АРМ верстальщика, дизайнера, редактора, бухгалтера и 

др. Понятие о цифровой печати и ее разновидностях. Тенденция 

к слиянию издательской и полиграфической стадий книжного 

дела. Настольные издательские системы. 

6.2 Программное 

обеспечение книжной 

торговли  

Специализированное программное обеспечение. Организация и 

функционирование электронного книжного магазина. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Технологии производства печатных и электронных средств 

информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии производства печатных и электронных средств 

информации» — формирование у студентов системных представлений о редакционно-

издательском процессе как современной технологии подготовки книг к изданию, их 

выпуску и распространению; о деятельности редактора как организатора и руководителя 

данного процесса и непосредственного участника и исполнителя редактирования и 

формирования проекта издания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание назначения, структуры, состава и содержания технологии 

производства печатных и электронных средств информации; 

 овладение навыками редакторской работы над авторским оригиналом и 

подготовки издательского оригинала на основе современных информационных 

технологий; 

 развитие умений редакторского анализа, редактирования авторского 

оригинала и подготовки издания к печати и выпуску в свет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7. 

Студент должен:  

 знать теоретические сведения о современных базовых информационных 

технологиях и сферах их использования; возможностях применения сетевых технологий в 

издательском деле; 

 обладать умениями пользоваться базовыми информационными 

технологиями и организовывать базовые информационные процессы в издательском деле;  

 владеть способами получения, обработки, интерпретации необходимой для 

издательской деятельности информации и применения соответствующих алгоритмов с 

целью подготовки содержания и оформления изданий. 
Дисциплина «Технологии производства печатных и электронных средств 

информации» является предшествующей для таких дисциплин как «Художественно-

техническое оформление печатной продукции», «Компьютерный дизайн книги», «Web-

редактирование», «Технологии web-издательства», «Системы web-to-print», «Спецсеминар 

по современному издательскому делу», «Спецсеминар по управлению издательскими 

проектами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6; ПК-11; ПК-17; ПК-20; ПК-23; ПК-26. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9 11  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

24 10 14   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   



Практические занятия (ПЗ) 16 6 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 192 62 58 72  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72  36 36  

Другие виды самостоятельной работы      

Формирование авторского оригинала в 

соответствии с требованиями ГОСТ 
5 5    

Формирование издательского пакета для 

передачи макета в типографию 
8 8    

Написание издательской рецензии 6 6    

Написание редзаключения 24 14 10   

Определение состава аппарата издания 4 4    

Корректура 25 16 9   

Экспертный анализ издания 8 4  4  

Литературное редактирование 5 5    

HTML разметка текста 10   10  

Установление гипертекстовых связей в 

электронном издании 
5  3 2  

Верстка электронного издания в программе 

Dreamweaver 
10   10  

Подготовка электронных изданий в  

PDF-формате и в формате RTF 
10   10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных 

единиц 

216 72 72 72  

6 2 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Технологии редакционно-издательского процесса 

1. Понятие технологии  Понятие технологии как совокупности методов изготовления 



редакционно-

издательского 

процесса  

 

продукции, производственных процесса, научной и учебной 

дисциплин.  

Информационные технологии в издательском деле, этапы их 

эволюции. Техническое оснащение современного РИП. 

Особенности организации и построения РИП в зависимости от 

вида издательств. Воздействие электронной техники и 

информационных технологий на нормирование труда 

редакционных работников.  

Информация, необходимая для достижения целей и задач 

подготовительного этапа, ее источники. Использование локальных 

и глобальных информационных сетей, баз и банков издательств, 

книготоргов и др.  

Маркетинг, его место и роль в подготовительном этапе РИП. 

Факторы, влияющие на читательские потребности и спрос. 

Исследование книжного рынка. Понятие редакционного 

(издательского) портфеля.  

Редакторская (издательская) идея (замысел) книги. Поиск нужной 

рукописи, заказ произведения автору. Понятие авторского замысла. 

Творческая заявка и проспект-план произведения: их назначение, 

содержание, оценка редактором. Согласовательная работа с 

автором. Тематическое планирование в современных условиях, 

варианты планов. Издательский авторский договор. 

2. Авторский оригинал. 

Виды, состав. 

Требования  

к оформлению. 

Рецензирование 

Понятие авторского оригинала произведения, его виды, состав. 

Общие и особенные требования к оформлению оригиналов 

машинописных, исполненных на компьютере, от руки, 

предназначенных для переиздания произведений. Требования к 

оформлению изобразительного материала, формул, таблиц.  

Прием и рассмотрение авторского оригинала в издательстве. 

Редакторский анализ и оценка темы, уровня ее разработки, степени 

литературной отделки. Участники процесса оценки, роль 

редактора. Составление редакционного заключения, его 

назначение и отображаемые в нем решения.  

Рецензирование авторского оригинала. Задачи рецензирования и 

его сущность. Методика рецензирования, оформление рецензии. 

Издательское и внешнее рецензирование. Работа с автором по 

результатам рецензирования. Принятие решения на редакционную 

обработку авторского оригинала. 

3. Редакционная 

обработка авторского 

оригинала. Концепция 

издания 

Цель, задачи обработки, ее организация и последовательность. 

Методологические принципы и общая методика редактирования.  

Разработка концепции издания. Работа над текстом: основные 

параметры текста. Традиционная классификация текстов. Понятие 

гипертекста. Приемы редакторского чтения текста. Оценка 

реализации авторского замысла. Соблюдение редакторской этики и 

условий исправления авторского оригинала. 

Фактический материал, его виды. Работа редактора над 

содержанием. Фактический материал, его виды. Смысловой анализ 

текста, устранение логических ошибок. Применение компьютера в 

редакторской работе над текстом; использование 

фактографических баз данных, электронных библиотек, интернет-

технологий при редактировании фактического материала. Виды 

правки и правила внесения исправлений. Стандартные 

корректорские знаки для правки. 

Рубрикация. Виды заголовков и области их применения. Системы 

нумерации и литерации. Рабочее оглавление как инструмент 

проверки точности и логичности рубрикации. Экономическая 

составляющая различных систем рубрикации. 



Таблицы, формулы, иллюстрации. Назначение таблиц, 

иллюстраций и формул. Виды таблиц. Методика редактирования 

таблиц, формул, иллюстраций. Работа над иллюстративным 

материалом. Основные требования к таблицам, формулам, 

иллюстрациям. Особенности подготовки и редактирования таблиц 

с использованием компьютера. Понятие о компьютерной 

обработке иллюстраций. 

4. Корректура в 

издательском 

процессе 

Корректура как процесс, ее основные задачи. Организация 

корректурного процесса. Работа редактора над корректорскими 

оттисками. Понятие конъюнктурной и компенсационной правок. 

Корректорские знаки, правила пользования ими. Подготовка 

списка опечаток. 

5. Подготовка аппарата 

издания 

Опознавательно-отличительный аппарат. Понятие аппарата 

издания, его назначение и состав. Выходные сведения, их 

назначение, состав, место расположения в издании и особенности 

оформления. Роль редактора в их подготовке. Ответственность 

редакции в случае несоблюдения требований ГОСТа. 

Справочно-поисковый аппарат. Содержание (оглавление), его 

необходимость, требования к подготовке, место расположения. 

Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; методика 

подготовки, редактирование. Колонтитулы как элемент поиска и 

дизайна. 

Справочно-пояснительный аппарат. Предисловие и 

вступительная статья как вводные тексты, предваряющие основной 

материал издания. Послесловие. Их содержание, связь с основным 

текстом, назначение, авторы. Задачи редактора при подготовке 

предисловия, вступительной статьи, послесловия, аннотации и 

реферата.  

Примечания и комментарии, их назначение, и применение, место 

расположения. Различие между примечаниями и комментариями; 

виды комментариев и примечаний; задачи редактирования.  

Применение компьютерной технологии для подготовки и 

редактирования аппарата издания. 

Раздел 2. Технологии производства печатных изданий 

6. Производственный 

этап РИП. 

Издательский 

оригинал 

Понятие издательского оригинала, общие требования к нему. Виды 

издательских оригиналов в зависимости от характера обработки. 

Оформление, комплектность и разметка издательского оригинала.  

Понятие издательской спецификации. Подписание перед сдачей в 

набор и/или в печать издательского оригинала. Печать по 

оригинал-макету. Виды оригинал-макетов, степень и роль 

редактора в их подготовке; функции редактора при выполнении 

допечатных процессов непосредственно в издательстве на НИС 

(РИС) и/или печати непосредственно с компьютера. 

7. Материалы для 

производства  

печатных средств 

информации 

Способы производства и дополнительной обработки бумаги.  

Газетные, офсетные, легкомелованные, мелованные и 

чистоцеллюлозные бумаги. Тонированные в массе, структурные и 

другие дизайнерские виды бумаг. Основные характеристики 

бумаги, влияющие на оформление внешнего вида издания, его 

материальной конструкции. Материалы для обложек и переплета. 

Синтетические материалы для печати. 

8. Типографская система 

измерений. Форматы в 

издательском деле 

Единицы объема издания. Авторский лист: объем текста, стихов, 

иллюстраций. Форматы изданий, методика их выбора и расчета. 

Понятия печатного листа, условного печатного листа. Единицы 

объема печати, методика расчета емкости страницы. Методика 



расчета объема издания на основании объема рукописи и макета 

разворота страницы книги. Типометрические системы Дидо и 

англо-американская. Размерные характеристики шрифта. 

9. Традиционные и 

специальные способы 

и виды печати 

Способы печати. Рулонная и листовая печать. Особенности 

воспроизведения изображений (оттисков) в различных видах 

печати.  

Особенности технологических процессов: необходимость 

приладок и дополнительных допечатных процессов, скорость 

печати, возможность персонализации экземпляров. 

Воспроизведение полноцветных изображений на разном 

полиграфическом оборудовании. Стандарты CMYK и RGB. 

Понятие совмещения красок и технологические допуски для 

разных печатных машин. Выбор вида печати в зависимости от 

тиража и необходимого качества исполнения. Экономическая 

составляющая при выборе вида печати. Подписной печатный лист. 

10. Допечатные процессы 

при производстве 

печатных средств 

информации 

Технические правила набора и верстки. Электронный монтаж и 

спуск полос. Монтажный лист. Фоторепродукционные процессы. 

Понятие растра и его зависимость от способа печати, влияние на 

качество печати. Цветоделение. Изготовление печатных форм для 

офсетной печати. Технология CTP. Современные программы 

верстки. Верстка издательского оригинала в программах 

Adobe InDesign и CorelDRAW. 

11. Послепечатные 

процессы при 

производстве  

печатных средств 

информации 

Части и элементы материальной конструкции издания. Блок, 

обложка, форзац, переплет, внешние покрышки изданий – виды, 

выбор в зависимости от назначения издания. Комплектация 

книжного блока. Скрепление и обработка книжного блока. Типы 

переплетов книжно-журнальных изданий. Отделка издания: 

ламинирование, тиснение, УФ-лакирование, металлизирование 

обреза и др. Упаковка изданий. 

12. Качество 

полиграфического 

исполнения 

Понятие критических дефектов полиграфического исполнения, 

дефектов репродуцирования и печати. Контрольная плашка и 

метки на подписном печатном листе. ОСТ 29.2-91. Издания 

книжные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение. 

Приемка партии тиража. ОСТ 29.124-94 и ОСТ 29.127-96. 

Приемочное число. 

Раздел 3. Технологии производства электронных изданий 

13. Электронное издание 

как вид издания 

Понятие электронных средств информации. Понятие «электронное 

издание». ГОСТ Р 7.0.83-2013 Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения. Составные элементы электронного 

издания. Форматы электронных изданий. Классификация 

электронных изданий. Роль электронных средств информации в 

современных информационных технологиях. Основные 

направления развития электронных средств информации. 

Классификация форматов электронных изданий. Средства 

информации для дистанционного образования. Сравнительная 

характеристика печатных и электронных средств информации как 

объектов восприятия информации. Электронные учебные 

комплексы и их дидактические задачи. Достоинства и недостатки 

электронных учебников. Структура электронного учебника. 

Основные принципы подготовки электронных учебников. 

Дистанционное обучение и организация самостоятельной работы 

студентов. Автоматизированные методы оценки уровня подготовки 

студента. 

Этапы, технологии и средства создания электронных изданий. 



14. Структура и элементы 

гипертекстовых 

документов 

Общая характеристика и структура HTML-документа. Тело 

документа и оформление его основных фрагментов. Оформление 

списков терминов и определений. Использование графики при 

оформлении электронного издания. Включение в издание ссылок и 

комментариев. Оформление таблиц. Фреймовая структура 

электронного издания. HTML-формы. Понятие о динамическом 

HTML и его компонентах. Языки и форматы для создания 

электронных изданий. Системы гипертекстовых связей. Языки 

разметки HTML и XML как основа форматов электронных 

изданий. Пространства имен XML. Визуальное представление 

XML-документов и таблицы стилей XSL. 

15. Мультимедийный 

документ и форматы 

представления его 

элементов 

Мультимедиа и ее роль в современных информационных 

технологиях. Форматы представления текстовых блоков 

электронного издания. Форматы представления графической 

информации. Форматы представления аудио-файлов. Форматы 

представления анимации и цифрового видео. Подготовка сетевых и 

мультимедийных изданий в специализированных программных 

пакетах. Общая характеристика пакета MSFrontPage. Назначение и 

общая характеристика пакета Dreamweaver. Подготовка 

мультимедийных изданий в пакете Macromedia Director. Дизайн 

Web-сайтов в пакете Macromedia Flash. Общая характеристика 

других программных средств для Web-дизайна. Графика в 

оформлении электронного издания. Мультимедийное воплощение. 

Программные пакеты для создания мультимедийных изданий. 

Браузеры. Защита электронных изданий от несанкционированных 

доступов и копирования. Основные средства разработки и 

функционирования сайтов. 

16. Аппаратные 

технологии 

электронных книг 

Аппаратное и программное обеспечение рабочего места читателя. 

Требования и рекомендации к аппаратному обеспечению. 

Назначение и общая характеристика браузеров. Браузер MS 

Internet Explorer. Программные средства для работы с 

электронными изданиями в PDF-формате. Программные средства 

для воспроизведения аудиофайлов. 

17. Издательские 

технологии и 

электронные издания 

Подготовка гипертекстовых электронных изданий в DOC-формате. 

Редактирование HTML-изданий в редакторе MS Word. Общая 

характеристика типовых HTML-редакторов первой группы. Общая 

характеристика WYSIWYG-редактора Netscape Composer. 

Подготовка документов в PDF-формате. Программы-конструкторы 

для подготовки анимационных GIF-файлов. Подготовка 

электронных изданий в формате RTF.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы» — формирование базовых 

представлений об основных тенденциях развития зарубежной литературы от античности 

до конца ХIХ века. 



Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей западноевропейского литературного процесса: 

основных направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие 

как западноевропейской, так и отечественной литературы; 

 овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной 

литературы;  

 развитие умений интерпретации художественного текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

 знать терминологический аппарат литературоведения; основные эпохи 

исторического развития цивилизации в рамках школьных курсов «Литературы» 

(зарубежная литература) и «Истории» (история мировых цивилизаций). 

 обладать умением характеризовать отдельную эпоху литературного развития 

и развития цивилизации.  

 владеть навыком характеристики и анализа художественного произведения; 

способами описания отдельную эпоху исторического развития цивилизации. 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является предшествующей для 

такой дисциплины, как «Современный мировой литературный процесс». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

24 10 14   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 219 62 94 63  

В том числе:      

Курсовая работа      

Курсовой проект      

Реферат      

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Чтение и анализ художественных текстов 130 52 38 40  



Подготовка к зачету 10 10    

Подготовка к экзамену 43  20 23  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  Зачет Экзамен 

(9) 
 

Общая трудоемкость                             часов 

                         зачетных единиц 

252 72 108 72  

7 2 3 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Античная литература Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы 

2 Литература средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Литература эпохи 

Возрождения в западноевропейских странах. Общая 

характеристика 

3 Литература XVII–XVIII 

веков 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко 

и классицизме. Общая характеристика эпохи Просвещения 

4 Литература ½ XIX века: 

романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление 

5 Литература 
2
/2 XIX века: 

реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические 

принципы реалистической литературы 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15 История отечественной литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История отечественной литературы» – формирование 

целостного представления о литературе как виде искусства, значимом явлении мировой и 

национальной культуры в ее социальных, философских и эстетических составляющих. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание художественного своеобразия произведений литературы и их 

значения в социокультурном и идейно-эстетическом контексте;  

 овладение навыками работы с художественным текстом с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

 развитие умений анализировать и интерпретировать художественный текст. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 



Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

 знать терминологический аппарат литературоведения; основные эпохи 

исторического развития России в рамках школьных курсов «Литературы» и «Истории»; 

 обладать умениями: распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее (осуществлять отбор и систематизацию 

литературного материала); характеризовать отдельную эпоху литературного развития; 

 владеть навыком характеристики и анализа художественного произведения. 

Дисциплина «История отечественной литературы» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Современный отечественный литературный процесс», «Практикум 

по редакторскому анализу издания», «Редакторская подготовка изданий». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8 9  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 10 14   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 183 62 58 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы      

Работа с информационными источниками 34 20 4 10  

Чтение и анализ художественных текстов  75 30 12 33  

Подготовка к тесту 18 12 6   

Подготовка к экзамену 20   20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет экзамен  

(9) 
 

Общая трудоемкость                            часов 

  зачетных единиц 

216 72 72 72  

6 2 2 2  



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Этапы становления 

искусства слова. Понятие 

о литературном процессе. 

Стадиальность литературной эволюции. 

Закономерности исторического развития литературы. 

Основные литературные направления и течения.  

2 Древнерусская 

литература, ее жанровое и 

стилевое своеобразие 

Монументальное, эпическое начало произведений 

древнерусской книжности. Гражданственность и 

историзм памятников, их связь с фольклором, 

изобразительным искусством, зодчеством, музыкой. 

Религиозно-символический метод отражения 

действительности. Публицистический характер 

произведений. Ораторская направленность и дидактизм. 

Статус автора в древнерусской литературе. «Слово о 

полку Игореве» — выдающийся памятник 

древнерусской литературы. 

3 Общая характеристика и 

своеобразие русской 

литературы XVIII века. 

Эволюция эстетических представлений от 

средневековья к литературе нового времени. Процессы 

«европеизации» России и «обмирщения» в идеологии, 

культуре, быту. Связь русской литературы 18 в. с 

европейской литературой и национальной 

художественной традицией. Литература Петровской 

эпохи. Проблема барокко в русской литературе. 

Классицизм как литературное направление и 

художественный метод в искусстве и литературе. 

Картина мира, концепция личности, типология 

конфликта в литературе классицизма. Эстетика 

классицизма. Своеобразие русского сентиментализма, 

его идейные, философские и эстетические установки. 

4 Литература XIX века Периодизация русской литературы 19 в. Лирика К. 

Батюшкова: романтические тенденции в его поэзии. 

Понятие русского романтизма. «Психологический 

романтизм» В.А. Жуковского. Новаторский характер 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Творчество 

А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова. 

Творчество Н.В. Гоголя. Критический реализм в 

русской литературе 2/2 19 в. Эпические начала в 

литературном процессе эпохи. Творчество И.С. 

Тургенева. Идеологические и эстетические позиции 

поэтов 2/2 19 в.: революционно-демократическая поэзия 

Н.А. Некрасова, философская лирика Ф.И. Тютчева, 

пейзажная и любовная лирика А.А. Фета. Творческая 

индивидуальность А.Н. Островского. М.Е. Салтыков-

Щедрин как выдающийся сатирик 19 в. Русский 

национальный характер в произведениях И.А. 

Гончарова и Н.С. Лескова. Творчество Ф.М. 

Достоевского: жанровые формы, психологизм, 



философское начало. Творчество Л.Н. Толстого: 

нравственно-этические и философско-исторические 

принципы толстовской прозы. А.П. Чехов. Особенности 

чеховской новеллы. Художественное новаторство 

драматургии. 

5 Литература XX века  Литература серебряного века, основные литературные 

течения, объединения и школы. Развитие литературы в 

20 в. Основные тенденции в творчестве писателей 20-30 

гг. реализм и модернизм. Творчество М. Горького, Л. 

Андреева, И. Бунина, А. Куприна, М.А. Булгакова, А. 

Платонова, Е. Замятина. Творчество А.И. Солженицына. 

Феномен литературы русского зарубежья. Три волны 

русской эмиграции. Литература рубежа XX-XXI вв. 

Приоритет общечеловеческих ценностей в современной 

литературе. Ориентация литературы на социально-

психологические и нравственные координаты 

современной жизни. Усиление авторской рефлексии. 

Активное использование художественной условности 

(гротеска, мифа, фольклора, фантастики). Критический 

диалог с классикой. Общемировоззренческая и 

эстетическая поляризация творческих 

индивидуальностей в литературе. Творчество Вен. 

Ерофеева, Вик. Ерофеева, Т. Толстой, Л. Петрушевской, 

Л. Улицкой, В. Пьецуха, М. Шишкина, Е. Водолазкина, 

В Сорокина, Т. Кибирова, Д. Пригова, С. Гандлевского и 

др. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.16 История издательского дела 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История издательского дела» — формирование у студентов 

систематического представления об этапах развития издательского дела и об исторической 

роли книги и издательского дела в системе мировой материально-духовной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей развития издательского дела в России и за 

рубежом; 

 овладение навыками характеристики и археографического описания 

источников; 

 развитие умений анализировать материальную конструкцию книги 

различных эпох. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  



 знать основные эпохи исторического развития цивилизации в рамках 

школьного курса «Истории». 

 обладать умением характеризовать отдельную эпоху исторического 

развития цивилизации.  

 владеть способами описания отдельную эпоху исторического развития 

цивилизации. 

Дисциплина «История издательского дела» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Основы редактирования» и «Современное издательское дело». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

24 12 12   

В том числе:      

Лекции  10 6 4   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 246 60 87 99  

В том числе:      

Курсовая работа      

Курсовой проект      

Реферат      

Контрольная работа 72  36 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Самостоятельное археографическое 

описание книги 

50 40 2 8  

Написание конспектов 31 10 10 11  

Подготовка к экзамену 93  49 44  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
18  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость                               часа 

 ачетных единиц 

288 72 108 108  

8 2 3 3  

 

5. Содержание дисциплины 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

Раздел 1. Методология историографии издательского дела 

1.  История книги как книго-

ведческая дисциплина 

 

Методология и мировоззренческие основания истории 

книги. Книга как предмет исторического изучения. 

Понятие и этимология слова «книга». Диалектика 

книги, её форм и функций. Книга – выражение и 

результат исторического развития коммуникативности. 

Общественная ценность книги. Взаимосвязь всех 

элементов книги, порожденных процессами создания и 

существования. Синкретизм современной книги. 

Источниковедение как научная дисциплина. Историко-

книжное источниковедение. Книги как 

самостоятельный исторический источник. Предмет 

науки в источниковедении. Основные приемы 

историко-книжного источниковедческого 

исследования. Внешняя критика источника. Внутренняя 

критика источника. Архивные фонды по истории книги. 

Архивный фонд Российской Федерации. Российский 

государственный архив древних актов. Российский 

государственный исторический архив. 

Государственный архив Российской Федерации. 

Российский государственный архив литературы и 

искусства. Крупнейшие собрания исторических 

источников – отделы рукописей государственных 

библиотек. Российская государственная библиотека 

(РГБ). Библиотека Российской Академии Наук (БАН). 

Ведомственные архивы. Государственный 

Исторический музей (ГИМ) в Москве. Историография 

истории книги. Развитие исторических знаний о книге. 

Период собирания и обобщения первичных 

историографических материалов по истории книги. 

Коллекционирование редких и замечательных изданий. 

Создание каталогов и библиографических описаний. 

Роль меценатов А. И. Мусина-Пушкина, П. П. Бекетова. 

Необходимость создания научно-обоснованной истории 

книги. Советская историография истории книги 

2.  Методы исторического 

изучения книги 

Иерархия методов. Всеобщий метод познания. 

Диалектика. Методы фундаментальных наук. 

Индивидуальные методы специальных дисциплин. 

Сравнительно-исторический метод. Эвристический 

метод. Система по разысканию и оценке исторических 

фактов. Метод статистических группировок. Ко-

личественные показатели и их статистическо-

математическая обработка. Метод моделирования. 

Историко-книговедческий анализ. Применение в ис-

торико-книговедческом анализе приемов и способов 

литературоведческого, искусствоведческого, 

археографического методов. Вспомогательные исто-



рические дисциплины и история книги. Установочные 

принципы и методы вспомогательных наук. 

Археология. Геральдика. Нумизматика. Археография. 

Методы публикации и исторических документов, 

письменных памятников. Места и способы их хранения. 

Кодикология. Наука о рукописях. Палеография. Наука о 

книжном письме, Изучение древних почерков и 

материалов для письма. Эпиграфика. Филигранология. 

Текстология. Хронология. Научная периодизация книги 

как одна из самых сложных проблем 

Раздел 2. История зарубежного издательского дела 

3.  Античная и 

средневековая книга 

 Материальное обеспечение и технология создания 

книги в античном мире. Особенности хранения и 

распространения книги в античном мире. Первые 

памятники письменности на территории Греции. Книги 

и библиотеки Древнего мира и античности. География 

книжного дела в античном мире. Рукописная книга 

Средневековья. Условия создания, распространения, 

хранения книг в средние века. Создание 

университетских библиотек. Переход производства книг 

в руки мастеров-ремесленников. Национально-

географические особенности книжного дела в средние 

века. Знаменитые манускрипты Средневековья. 

Развитие духовной и материальной культуры в рамках 

так называемых книжных религий. Книга книг Библия. 

Синайский Кодекс. Ватиканский кодекс. Серебряный 

Кодекс. Талмуд. Коран. Вселенские хроники 

4.  Изобретение книгопечата-

ния 

 

История изобретения. Первопечатники. Первые 

технологии печатной книги. Всемирно-историческое 

значение изобретения книгопечатания. Триумфальное 

шествие книгопечатания по Европе. Инкунабулы и 

палеотип. Совершенствование печатного мастерства. 

Практика печатной иллюстрации в книге. Применение 

ксилографии. Деятельность Альда Мануция. Альдины. 

Первые инкунабулы, напечатанные кириллицей для 

православных славян. Печатник Швайпольт Фиоль. 

Выпуск литургических книг. Деятельность 

Черногорской типографии. Славянская типография. 

Франциск Скорина 

5.  Книжное дело в Западной 

Европе XVI–XIX вв.  

Книга и процесс книгопе-

чатания в XX веке 

Книга в Европе в XVI веке. Центры создания, хранения, 

пути распространения книг. Образование 

наследственных фирм. Редакционно-издательская дея-

тельность семьи печатников Этьеннов. Издательская 

фирма Христофора Плантена. Архия книгоиздания. 

Конкуренция. «Контрафакции». Создание акционерных 

предприятий. Книга в Европе и начало книгопечатания 

в Северной Америке в XVII веке. Процесс становления 

национальной книги. Книгоиздание в различных 

городах Северной Америки. Книга в Европе и Северной 

Америке в XVIII веке. Необходимость технологически 



совершенной, универсальной по содержанию, 

свободной по направлению книги. Темы просве-

тительской книги. Подписные издания. Агитационная 

литература. Опыт книгоиздания европейских стран в 

основе развития книги на Северо-Американском 

континенте. Традиционный путь развития книжной 

торговли в Америке. Рождение технологии плоской 

печати – литография. Гравюра на стали. Изобретение 

фотографии. Офсетная ротационная печать. Начало 

полиграфии. Тематика и типы книг 

западноевропейских стран в XIX веке. Развитие научной 

литературы. Выпуск энциклопедий, словарей. «Век 

газет». Выдающиеся европейские издатели XIX века 

6.  Книга и прогресс мировой 

культуры в XX веке  

 

Создание общедоступной печати, книгоиздания. 

Эффективность частной собственности как основы 

производства. Создание эффективных средств общения 

и связи. Модернизация полиграфического производства. 

Внедрение компьютерной техники. Создание единых 

автоматизированных систем управления 

книгопроизводством. Сфера «компьютерного 

обслуживания» книгоиздательского дела. Повышение 

уровня концентрации книгопроизводства. Динамика 

роста цен. Пейпербеки. Дайджесты. Комиксы. 

Бестселлеры. Пятерка мировых держав по числу 

книжных изданий. Крупнейшие издательства США. 

«Мак-гроу-Хилл» - газетно-журнальный и 

книгоиздательскоий концерн. «Тролиер». Книгоиздание 

в Германии. Издательско-типографские концерны 

«Бертельсманн», «Аксель Шпрингер», «Хольцбринк». 

Крупнейшие издательства Японии «Кодан Ся», 

«Иванами Сетен». Международный рынок книг в XX 

веке. Основные категории потребителей книжного 

рынка. Современные формы торговли в издательствах. 

Книжные клубы. Система ценообразования. 

Деятельность «Международного сообщества 

национальных ассоциаций книжной торговли» 

Раздел 3. История отечественного издательского дела 

7.  Рукописная книга в Древ-

ней Руси. Введение книго-

печатания в Русском госу-

дарстве 

 

Историческая необходимость, культурно-политическое 

значение создания книги в Древней Руси. Материально-

технические основы книжного дела; техника 

рукописного дела в Древней Руси. Принятие 

христианства и развитие книжного дела. Памятники 

древнерусской письменности. Возникновение 

книгопечатания в Москве. Первопечатник Иван 

Федоров. Историческая, политическая и экономическая 

необходимость развития книгопечатания 

8.  Книга в России в XVII 

веке 

 

Политическая и экономическая ситуация в России XVII 

века. Технологические характеристики книгопечатания. 

Русские библиотеки XVII века. Экономические основы 

книжного дела. Характеристика читательской 



аудитории в России XVII века. Движение книг и 

культурные связи России со странами Западной Европы 

9.  Книга в России в XVIII 

веке 

 

Деятельность петровских типографий. Торговля 

книгами и их распространение в петровское время. 

Академическое книгоиздание и книготорговля. 

Книга в России во второй половине XVIII века. 

Книгоиздание в век Просвещения. Роль Н.И.Новикова в 

развитии русской книги. Культурные центры и 

книгохранилища в России во второй половине XVIII 

века 

10.  Книга в России в XIX – 

нач. XX вв.  

Культурные, политические и экономические 

предпосылки развития книжного дела в России XIX 

века. Научные центры и библиотеки в России XIX века. 

Социологическая характеристика читательской 

аудитории. Крупнейшие издательства. Технология 

создания книги. Динамика книжного рынка в России 

XIX – нач. XX века. Известные собиратели книг. 

Издательства, книготорговля, судьба библиотек. 

Культурно просветительское и политическое значение 

книги этого периода русской истории 

11.  Книга в СССР Технологические основы производства; экономика 

книгоиздательской деятельности; государственный 

контроль за книгоизданием и книгораспространением. 

Культурное и политическое значение книги в СССР. 

Характеристика читательской аудитории 

12.  Книжное дело в России в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

 

Динамика изменения книжного дела в соответствии с 

преобразованиями экономических и социально-

политических отношений в России. Развитие сети 

издательств. Книготорговля. Потребительский рынок. 

Новые технологии. Создание единого информационного 

пространства для издательств, книжной торговли и 

библиотек. Российский книжный рынок в Интернет. 

Российские и зарубежные книжные ярмарки. 

Исторический опыт российского книжного дела и 

перспективы развития книги в системе средств 

информации и культуры на рубеже XX–XXI вв. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.17 Современное издательское дело 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современное издательское дело» — формирование у 

студентов представления о масштабах современного книгоиздания, динамике и 

тенденциях его развития, объемах издательской продукции, выпускаемых как в мире в 

целом, так и в отдельных странах, а также о видах и типах этой продукции. 



Основными задачами курса являются: 

 понимание структуры современного мирового издательского рынка и 

закономерностей его развития, функций субъектов современного книжного рынка; 

 овладение навыками оценки издательского потенциала отдельных стран и 

регионов с использованием статистических материалов и информации, публикуемой в 

периодической печати и других источниках; 

 развитие умений прогнозировать развитие современного книжного рынка на 

основе анализа динамики развития издательского дела в России и в мировых масштабах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОК-2, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-8, ПК-15. 

Студент должен:  

 знать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

основных субъектов современного мирового и отечественного литературного процессов и 

тенденции их развития; 

 обладать умениями давать правовую оценку анализируемым действиям 

субъектов современного книжного рынка;  

 владеть способами подготовки печатных и электронных изданий в 

современных условиях, создания типо-видовой характеристики изданий различных типов, 

разработки и анализа концепции издания. 

Дисциплина «Современное издательское дело» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Основы формирования издательских портфелей», «Управление 

издательскими проектами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-14. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

12 14 15  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

34 18 16   

В том числе:      

Лекции  14 8 6   

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 164 54 47 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       



Контрольная работа 72  36 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к экзамену 73 47 7 19  

Написание конспектов 7 3  4  

Самостоятельное написание редзаключения 12 4 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
18  экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 

 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

216 72 72 72  

6 2 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Мировой издательский рынок 

1. Масштабы, 

динамика и 

тенденции 

мирового 

книгоиздания на 

современном 

этапе 

Статистика мирового книгоиздания (ЮНЕСКО, МАИ). 

Показатели мирового книжного выпуска. Характеристика 

мирового книжного производства. Страны-лидеры мирового 

книгоиздания. Проблемы и перспективы развития 

современного мирового книгоиздания 

2. Мировой 

издательский 

рынок и развитие 

международного 

сотрудничества в 

книжном деле 

Характеристика мирового издательского рынка. 

Транснациональные издательские концерны и холдинги 

(Bertelsmann AG, Penguin Random House, Georg von Holtzbrinck 

Publishing Group, Pearson Education Limited, Red Elsevier, 

SanomaWSOY Oyj, Oscar Mondadori, Lagardere Publishing и др.). 

Роль крупнейших книжных выставок-ярмарок в развитии 

мирового издательского рынка и международного 

сотрудничества в книжном деле (Франкфуртская книжная 

ярмарка и др.). Формы международного сотрудничества в 

издательском деле 

Раздел 2. Современные зарубежные издательские рынки 

3. Современное 

издательское дело 

США 

Характеристика современного издательского дела США. 

Ведущие издательские корпорации (корпорация Simon & 

Schuster, медиаконцерн AOL Time Warner Inc., издательство 

Harper Collins Publishers, издательство Scholastic Inc. и др.). 

Слияния и приобретения. Книжный клуб Опры Уинфри. 

Политический бестселлер. Проблемы и перспективы книжного 

рынка США. Характеристика книготоргового рынка США. 

Книготорговые цепи (Barnes & Noble, Borders-Walden, Book-

and-Million и др.) и независимые книжные магазины. Рынок 

подержанных книг. Экспорт американских книг 



4. Современное 

издательское дело 

Германии 

Характеристика современного издательского дела Германии. 

Ведущие издательские корпорации (издательская компания 

Springer Science+Business Media, издательство Cornelsen Verlag, 

издательство Klett, книготоргово-издательская группа Weltbild, 

издательство Süddeutscher Verlag, издательский дом Vogel и 

др.). Ярко выраженная специализация издательств на немецком 

книжном рынке. Немецкий издательский ландшафт. Книжный 

импорт и экспорт. «Каталог поставляемых книг» как базовая 

форма немецкого книжного рынка. Характеристика 

книготоргового рынка Германии. Инфраструктура немецкой 

книготорговой сети. Лидеры немецкого книготоргового рынка. 

Книготорговые цепи (Thalia, Hugendube, Weltbild plus, Karstadt), 

книжный клуб «Бертельсманн» и независимые книжные 

магазины 

5. Современное 

издательское дело 

Великобритании 

Характеристика современного издательского дела 

Великобритании. Ведущие издательские корпорации 

(Transworld Publishers, Harper Collins Publishers, Associated 

Newspapers Ltd., издательства Оксфордского и Кэмбриджского 

университета и др.). Слияния и приобретения. Бестселлер на 

книжном рынке Великобритании. Серия книг о Гарри Поттере 

Дж. Роулинг. Проблемы и перспективы книжного рынка 

Великобритании. Характеристика книготоргового рынка 

Великобритании. Лидеры британского книготоргового рынка. 

Книготорговые цепи (Waterstones, WHSmith и др.) и 

независимые книжные магазины 

6. Современное 

издательское дело 

Франции 

Характеристика современного издательского дела Франции. 

Ведущие издательские корпорации (Hachette Livre, Flammarion, 

Éditions Gallimard, Le Seuil, Editions Albin Michel и др.). 

Слияния и приобретения. Бестселлер на книжном рынке 

Франции. Влияние литературных премий на популярность 

авторов. Проблемы и перспективы издательского рынка 

Франции. Популярность комиксов на французском книжном 

рынке 

7. Современное 

издательское дело 

стран азиатско-

тихоокеанского 

региона 

Характеристика современного издательского дела Японии 

(Recruit Co., Kodansha Ltd., Shogakukan Inc., Shueisha Inc., 

Kadokawa Shoten Publishing») и Китая (Beijing Ribao («Бэйцзин 

жибао» — «Пекинская газета»), «Вэньхой синьминь» и 

«Гуанчжоу жибао», China Publishing Group Corp. («Чина 

Паблишинг Груп Корпорейтед»), China Education and Media 

Group («Чина Эдьюкейшен энд Медиа Груп»), Higher Education 

Press («Хайе Эдишен Пресс» — «Издательство Высшего 

образования»)). Ведущие издательские корпорации Японии и 

Китая. Манга и аниме на книжном рынке Японии и Китая. 

Книготорговые цепи и независимые книжные магазины. 

Проблемы и перспективы издательского рынка Японии и Китая 

8. Русская книга за 

рубежом 

Основные сегменты западного рынка русских книг: Германия, 

Израиль, США и Канада. Емкость русскоязычного западного 

рынка. Эмигрантская диаспора. Фирмы, специализирующиеся 

на поставке русских книг на зарубежный книжный рынок 

(интернет-магазины: esterum.com, petropol.com, международная 



компания «Русское слово» (russlovo.com), «Библион-Русская 

книга» (biblion.ru), «Экслибрис», и др.). Литература эмигрантов 

из России на зарубежном книжном рынке. Возрастание 

интереса к русской литературе во Франции 

Раздел 3. Современный отечественный издательский рынок 

9. Демократизация 

издательской 

деятельности в 

России 

Эволюция издательской системы России с конца XIX в. до 80-х 

годов XX в. Создание крупных акционерных компаний в 

книгоиздании как показатель капиталистического развития в 

этой отрасли накануне Первой мировой войны (А. С. Суворин, 

А. Ф. Маркс, М.О. Вольф, И. Д. Сытин и др.). Изменения в 

издательской системе в период «военного коммунизма» и НЭПа. 

Соотношение государственного и частного секторов. 

Создание государственной централизованной системы 

издательств в 1930-х годах как части тоталитарной системы в 

целях усиления партийно-государственного контроля над 

идеологическим содержанием деятельности издательств.  

Перестройка издательской системы СССР в условиях Второй 

мировой войны. Восстановление издательской системы СССР в 

1950-е гг. Перестройка издательской системы СССР в 1960-е гг. 

Положение о советском издательстве. Государственная 

централизованная система издательств 1960–1970-х гг. 

Характеристика системы накануне начала процессов 

демократизации (середина 80-х годов). Комплекс мер по 

демократизации издательской деятельности в 1986–1989 гг. 

Основополагающее значение решения Коллегии Госкомиздата 

СССР от 20 ноября 1986 г. «О расширении прав и 

самостоятельности издательств и совершенствовании 

тематического планирования». Другие документы, связанные с 

повышением роли редактора, созданием системы изучения 

спроса на книгу, развитием издания книг за счет автора и пр. 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации» (12 июня 1990 г.) и Закон РФ «О средствах 

массовой информации» (27 декабря 1991 г.). Основные 

положения законов: 1) печать свободна; 2) цензура отменяется; 

3) учредителями издательств и других СМИ могут быть 

гражданин, объединение граждан, предприятие, учреждение, 

организация, государственный орган; 4) закон носит не 

разрешительный, а регистрационный статус. Значение этих 

законов для демократического развития общества 

10. Становление 

современной 

издательской 

системы России 

Роль и значение закона РФ «О средствах массовой информации» 

для развития издательской системы России. Характеристика 

этапов становления современной издательской системы России. 

Кризисы 1990-х гг. Динамика роста издательских образований с 

1991 г. Разнообразие масштабов деятельности вновь 

образованных структур, форм собственности, направлений 

творческого развития, характера коммерческой деятельности. 

Создание серий и брэндов. 

Переход от государственной системы к преимущественно 

негосударственной издательской системе. Значение закона РФ 

«О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ» для 

становления современной издательской системы России. 



Основные факторы формирования современной издательской 

системы в России: демократизация общественной жизни 

(свобода слова и печати), переход к рыночным методам 

хозяйствования, использование новых информационных 

технологий 

11. Современная 

издательская 

система России 

Характеристика современной издательской системы в России. 

Понятие современного книгоиздательского дела, принципы 

организации. Издательства в структуре книжного дела в России. 

Размещение издательств по территории страны. Классификация 

издательств. Количественные и качественные показатели 

издательской системы России. Сравнительные данные по 

группам издательств. Характеристика крупнейших издательств 

современной России. Смена стратегии российских издательств. 

Авторский потенциал и маркетинг 

12. Издательство и 

государство. 

Роль 

общественных 

организаций в 

развитии 

издательского 

дела 

Две противоположные тенденции во взаимоотношениях издателя 

с государством: с одной стороны, стремление издателя 

избавиться от зависимости от государства, с другой — нужда в 

государственной поддержке, в содействии в решении многих 

юридических, экономических и организационных вопросов. 

Среди них — законодательная деятельность в области авторского 

и издательского права, обеспечения свободы печати и 

беспрепятственного передвижения изданий. Флорентийское 

соглашение о беспошлинном ввозе книг и товаров для их 

изготовления. 

Совпадение интересов государства и издательства в случаях 

развития экспортной деятельности, пропаганды за рубежом 

достижений страны, распространения знаний о ее исторических 

особенностях и пр. Миссия государства по стимулированию 

чтения, изучения национального языка, по содействию развитию 

отдаленных территорий. 

Формы государственной поддержки издательской деятельности в 

России и зарубежных странах. Закон РФ «О государственной 

поддержке СМИ и книгоиздания РФ». Федеральная целевая 

программа поддержки книгоиздания России. Программа 

«Культура России» (подпрограмма «Поддержка полиграфии и 

книгоиздания России»). 

Замена государственного управления издательским делом 

деятельностью общественных организаций — ассоциаций, 

союзов, обществ и пр. Краткие сведения об организационной 

структуре и принципах работы Международной ассоциации 

издателей, национальных, региональных и профессиональных 

ассоциаций издателей, книготорговцев, полиграфистов, 

книголюбов 

13. Новые 

информационные 

технологии и их 

роль в развитии 

современного 

издательского 

дела 

Использование новых информационных и коммуникационных 

средств (современных информационных технологий) в книжном 

деле. Научно-исследовательская работа по разработке Единой 

информационной платформы развития издательского, 

книготоргового и библиотечного дела. Электронные банки и 

базы данных Российской книжной палаты. Российская 

национальная библиография. База данных обязательного 

экземпляра. База данных ISBN. Базы данных УДК и ББК. 



Российская информационная система «Книги в наличии и 

печати» («Букс ин принт»). Использование штрих-кодирования в 

книжной торговле 

14. Региональное и 

национальное 

книгоиздание в 

России 

Характеристика книгоиздания в регионах России. Книгоиздание 

на национальных языках народов России. Количественные и 

качественные показатели. Программы государственной 

поддержки регионального и национального книгоиздания. 

Издательства в регионах и национальных образованиях России. 

Проблемы и перспективы 

15. Издательское 

дело стран 

ближнего 

зарубежья в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Состояние издательского дела стран ближнего зарубежья после 

распада СССР. Становление и развитие издательского дела стран 

ближнего зарубежья в 1990-е годы. Издательства стран ближнего 

зарубежья и книжные магазины. Статистика книгоиздания стран 

ближнего зарубежья. Характеристика литературного 

пространства. Русская книга на книжном рынке стран ближнего 

зарубежья. Российские книготорговые сети на книжном рынке 

стран ближнего зарубежья. Авторы стран ближнего зарубежья и 

издательства на книжном рынке России 

16. Проблемы и 

перспективы 

развития 

издательского 

дела 

Электронная книга. Оцифровка мировой литературы. Проблемы 

поддержки и развития чтения в разных странах. Проблемы 

реализации книжной продукции. Рост количества переизданий. 

Увеличение объема рынка подержанной книги. Рост цен на 

мировом книжном рынке 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.18 Менеджмент в издательском деле 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Менеджмент в издательском деле» — формирование 

основополагающих представлений о структуре и методах функционирования 

организаций — субъектов издательского дела и их взаимоотношениях с внешней средой; 

усвоение студентами основных принципов эффективного управления издательскими и 

распространительскими организациями; формирование умений использования 

механизмов современного менеджмента в практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей функционирования организации, принципы 

взаимосвязи элементов системы управления организации; 

 овладение навыками анализа внешней среды, принципов планирования, 

организации и контроля в издательском деле; 

 овладение навыками управления персоналом; 

 развитие умений стратегического мышления и оперативного планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины у студента должна быть сформирована 



компетенция ОК-5. 

Студент должен:  

 знать основные положения теории менеджмента в объеме школьного курса 

«Экономики» (типы экономических систем, спрос и предложение, рынок);  

 знать законы общения, принципы бесконфликтного общения; 

 обладать умениями эффективно выстраивать деловую коммуникацию 

в профессиональных ситуациях; 

 владеть навыками использования информационные технологии 

в управлении; 

 владеть навыками создания устных и письменных коммуникативных 

продуктов, необходимых для осуществления деловой коммуникации. 

Дисциплина «Менеджмент в издательском деле» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Маркетинг в издательском деле» «Основы теории и практики 

распространения издательской продукции», «Управление проектами в издательском деле». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ПК-13; ПК-34; ПК-35. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе: 10 10    

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 89 26 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы      

Решение практических задач 16 16    

Работа с информационными источниками 12 5 7   

Подготовка к экзамену 25 5 20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  Экзамен 

(9) 
  



Общая трудоемкость                              

часов 

 зачетных единиц 

108 36    

3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие и сущность 

менеджмента в 

книжном деле. 

Цели и задачи менеджмента. Эволюция теории 

менеджмента в России и за рубежом  

Предмет и задачи курса. Управление в условиях рыночной 

экономики. Менеджмент как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. Наука и практика 

управления. Концепции менеджмента. Конечная цель 

менеджмента. Характерные черты (экономический, 

социально-психологический, правовой и организационно-

технический аспекты) и стадии (стратегическое и 

оперативное управление, контроль). 

2  Менеджер и его роль в 

книжном деле 

Требования, предъявляемые к менеджеру 

Понятие «менеджер». Основные роли менеджера. 

Характер труда и профессиональная компетенция 

менеджера. Функции менеджера в книжном бизнесе 

(исследование рынка, продажи, реклама, продвижение 

книги и стимулирование сбыта, паблисити). Общие 

требования к менеджеру любого уровня. 

3 Предприятие как 

субъект управления. 

Виды и объекты 

управленческой 

деятельности 

 

Классификация издательских и книготорговых структур. 

Организация как основа менеджмента. Организационная 

структура фирмы. Уровни управления и их функции. 

Общие принципы управления издательством и 

книготорговым предприятиям. Важнейшие функции 

внутрифирменного управления. Маркетинг как 

специфическая функция управления. Инновационный 

менеджмент на предприятии книжного дела. 

4  Системный подход к 

организации 

управления 

Менеджмент как система. Выработка целей и стратегий 

развития фирмы. Содержание и стадии процесса принятия 

управленческих решений. Требования к технологии 

менеджмента и важнейшие области принятия решений. 

Оптимизация решений на разных уровнях управления.  

5  Основные функции 

управления в книжном 

деле: планирование, 

организация, 

мотивация, контроль 

 

Содержание, цели и задачи внутрифирменного 

планирования, виды планов. Перспективное 

внутрифирменное планирование, его виды и цели. 

Среднесрочное и текущее планирование. 

Организационные формы внутрифирменного 

планирования. Особенности организационных структур 

менеджмента в издательствах и книготорговых 

организациях на современном этапе. Политика мотивации. 

Анализ результатов деятельности фирмы и контроль за 

действиями, необходимыми для достижения избранных 



целей.  

6 Менеджмент в 

книжном деле: 

внутренняя и внешняя 

среда менеджмента 

Содержание понятия «предпринимательская среда». 

Анализ внутренней предпринимательской среды. Анализ 

внешней предпринимательской среды (анализ рыночных 

отношений, анализ спроса и предложения, анализ 

продвижения товара на рынке, анализ требований 

потребителя к товару, анализ хозяйственных связей, 

анализ общеэкономических факторов). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.19 Маркетинг в издательском деле 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Маркетинг в издательском деле» — формирование у студентов 

основы знаний рыночной деятельности, механизмов и технологий ее осуществления в 

издательском секторе, а также умение применять полученные знания при решении 

типичных задач позиционирования и продвижения на рынке издательской продукции. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание книжного рынка как специфической системы коммуникативно-

социального взаимодействия; 

 понимание особенностей книжной продукции как уникального объекта 

рынка товаров и услуг; 

 овладение навыками анализа окружающей книгоиздательскую фирму 

маркетинговой среды и принципов позиционирования издательства на книжном рынке;  

 развитие умений организации и проведения маркетинговых исследований 

книжного рынка издательской фирмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5. 

Студент должен:  

 знать основные положения теории менеджмента и основы менеджмента в 

издательском деле;  

 знать основные принципы и функции управления в издательском деле;  

 знать способы принятия управленческих решений в организациях книжного 

бизнеса.  

 уметь использовать свои знания в практике издательского дела; 

 уметь организовать деятельность предприятия издательского дела; 

 уметь определять стратегию издательского и книготоргового предприятия; 

 владеть навыками использования информационные технологии в 

управлении; 

 владеть навыками разрабатывать предложения по совершенствованию 

управления предприятием издательского дела. 

 владеть навыками управления предприятием книгораспространения. 



 Дисциплина «Маркетинг в издательском деле» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Основы теории и практики распространения издательской 

продукции», «Управление проектами в издательском деле» и «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-7; ПК-7; ПК-28; ПК-31. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 123 24 99   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы      

Решение практических задач 30 15 15   

Работа с информационными источниками 22 6 16   

Подготовка к экзамену 35 3 32   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                             часов 

зачетных единиц 

144 36 108   

4 1 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Введение в дисциплину. 

Специфика книжного 

Содержание теории маркетинга. Объективные 

причины возникновения. Эволюция теории 



маркетинга маркетинга. Инструментарий маркетинга. 

Современная концепция маркетинговой теории. 

Маркетинг-микс. Специфика книжного 

маркетинга. Содержание и цели маркетинга в 

книжном деле. Базовая концепция маркетинга в 

издательствах. Маркетинговые программы 

книготорговых предприятий 

2. Книжный рынок как 

экономическая основа 

маркетинга. Книжный рынок 

как специализированный рынок 

товаров и услуг 

Понятие рынка. Виды и типы рынков. Структура 

и инфраструктура рынка. Внешние и внутренние 

факторы как основа маркетинговой деятельности. 

Книжный рынок как специализированный рынок 

товаров и услуг. Специфика книжного рынка. 

Структура и инфраструктура книжного рынка. 

Понятие сегмента и сегментации книжного 

рынка. Специфика выбора сегмента. Определение 

«ниши» книжного рынка. 

Микро- и макросреда книжного маркетинга. 

Объективные и субъективные факторы, 

формирующие внешнюю и внутреннюю среды. 

Роль государства в формировании и развитии 

книжного рынка. 

Книжный рынок России, современное состояние, 

основные проблемы, пути их решения 

3. Субъекты маркетинговой 

деятельности на книжном 

рынке. Маркетинговая среда 

книжного предприятия 

Субъекты книжного рынка. Организационно-

правовые формы и юридический статус 

субъектов книжного рынка. Характеристика 

производителей (издательств) и продавцов 

(оптовых и розничных) книжного рынка. 

Характеристики категорий покупателей 

книжного рынка.  

Маркетинговая среда книжного предприятия. 

Микро- и макросреда книжного маркетинга. 

Объективные и субъективные факторы, 

формирующие внутреннюю и внешнюю среды. 

Роль государства в формировании и развитии 

книжного рынка 

4. Сегментирование книжного 

рынка (критерии, методы 

сегментации) 

Сегментация книжного рынка. Критерии 

сегментации рынка. Выбор определяющих 

критериев. Методы рыночной сегментации 

5. Понятие товара в системе 

книжного маркетинга 

Характеристика книги как особого вида товара. 

Книговедческие и товароведческие свойства 

книги. Потребительная стоимость книги – товара. 

Понятие качества книги – товара с позиции 

теории маркетинга. Конкурентоспособность 

книги – товара. Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности книги. Жизненный цикл 

товара и его фазы. Роль маркетинга в продлении 

жизненного цикла. 

Товарная политика в книжном маркетинге. 

Формирование товарной политики. Этапы 

разработки товарной политики. Стратегия 

товарной политики. Ассортимент - основа 



товарной политики. Специфика оптимизации 

ассортимента в книжном деле. 

Технология планирования товарного 

(издательского, книготоргового) ассортимента. 

Управление товарным ассортиментом в 

издательском и книготорговом предприятии (их 

различие). 

Товарная конкуренция на книжном рынке. 

Сущность товарной конкуренции, признаки и 

показатели. Характеристика конкурентной среды 

(издательской и книготорговой) на книжном 

рынке России. 

Маркетинг-микс (4 P) и его интерпретация в 

условиях книжного деле 

6. Ценовая политика в книжном 

маркетинге 

Цена в рыночной среде. Виды цен в рыночной 

экономике. Факторы, формирующие уровень цен. 

Структура и образование цены книжной 

продукции. Издательская и торговая 

себестоимость. Структура себестоимости. Цена и 

ценность книги – товара. Коньюктура и 

эластичность спроса. 

Ценовая конкуренция. Факторы, определяющие 

ценовую конкуренцию. 

Ценовая политика в книжном маркетинге. Этапы 

разработки ценовой политики. 

Информация, необходимая для принятия решения 

по ценам. Цена и конъюнктура спроса на 

книжном рынке. Практика управления ценами 

7. Сбытовая политика на книжном 

рынке 

Каналы распределения книжных товаров. 

Понятие товародвижения, цели и задачи. 

Структура сбытовой сети.  

Оптовая книжная торговля. Социально-

экономическая сущность оптовой книжной 

торговли. Организационные формы оптовой 

торговли. Прямая и косвенная формы оптовой 

торговли. Посредники и диллеры - общее и 

различия. 

Розничная книжная торговля. Роль розничной 

книжной торговли в рыночной экономике. 

Организационные формы розничной книжной 

торговли. Виды и типы розничных книготорговых 

предприятий и др. торговых единиц. 

Прогрессивные формы розничной книжной 

торговли. Мерчандайзинг как форма маркетинга.  

Оценка современного состояния оптовой и 

розничной книжной торговли и перспектива их 

развития. 

Организационно правовые формы и юридический 

статус субъектов книжного рынка. 

Характеристика производителей (издательств) и 

продавцов (оптовых и розничных) книжного 

рынка. Характеристики категорий покупателей 



книжного рынка. 

Политика сбыта в издательских структурах. 

Методы реализации книжной продукции 

издательствами, типовые схемы реализации 

товара. Выбор партнеров при реализации товара. 

Методы прямых продаж. Многоуровневый 

маркетинг 

8. Политика стимулирования 

сбыта на книжном рынке 

Сущность политики стимулирования сбыта. Две 

составляющие этой политики, их значение и 

назначение. 

Реклама в системе маркетинга. Цели и задачи 

рекламы и пропаганды книжной продукции. 

Средства рекламы и пропаганды, каналы 

распространения рекламы и пропаганды. Виды 

рекламы. Эффективность рекламы в книжном 

деле. Престижная реклама и ее возможности в 

условиях рынка. Позиционирование издательств 

и книготорговых предприятий на книжном рынке. 

Товарный знак, торговая марка, бренд фирмы. 

Стимулирование сбыта – основа сбытовой 

политики. Цели политики стимулирования сбыта, 

объекты и субъекты воздействия, специфика в 

книжном деле. 

Методы и способы реализации политики 

стимулирования сбыта в книжном маркетинге. 

Связь между формированием сбытовой сети и 

стимулированием сбыта. Виды и формы 

стимулирования 

9. Маркетинговые исследования 

книжного рынка 

Основные направления исследований в книжном 

маркетинге. Методические основы исследований. 

Правила и процедуры маркетинговых 

исследований. Виды маркетинговых 

исследований. 

Исследования книжного рынка. Изучение 

товарной структуры рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. Определение емкости рынка. 

Совокупность маркетинговых исследований. 

Логическая последовательность проведения 

исследований. 

Изучение потребителей. Методы и принципы 

изучения поведения потребителей. 

Моделирование поведения потребителей. 

  Прогнозирование интересов различных групп 

покупателей. Основные методы прогнозирования. 

Исследование структуры рынка. Конкурентная 

среда. Возможности поставщиков – 

производителей книжных товаров. Изучение 

посредников. Анализ ведущих факторов внешней 

среды, роли государственного регулирования. 

Система информационного обеспечения 

исследований рынка. Мониторинг ситуации на 

рынке. Методы обобщения и анализа исходной 



информации. 

Исследование внутренней среды предприятия. 

Организационная структура предприятия и 

оценка возможностей предприятия. Факторный 

анализ 

10. Управление маркетингом в 

издательском и книготорговом 

предприятии 

Планирование маркетинговой деятельности в 

процессе управления предприятием. Основные 

задачи и принципы планирования маркетинга. 

Источники информации при составлении планов 

маркетинга. Функция планирования и ее роль в 

координации деятельности маркетинговых служб. 

Контроль в маркетинговой системе. Объекты 

контроля. 

Внутренняя и внешняя ревизия маркетинговой 

деятельности. Обратные связи в системе 

контроля. Ситуационный анализ как инструмент 

самоанализа и самоконтроля. 

Организация маркетинга на издательском 

(книготорговом) предприятии. 

Маркетинговые структуры предприятия. Виды 

организационных структур маркетинговых служб. 

Основные задачи и функции маркетинговых 

структур. 

Развитие маркетинговых структур на 

предприятиях книжного дела в России 

11. Зарубежный опыт Опыт работы книгоиздателей и 

книгораспространителей в США, Англии, 

Германии, использующих теорию маркетинга. 

Специфика книжного рынка стран с развитой 

экономикой. Структура служб маркетинга в 

книжном деле зарубежных стран 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.20 Экономика издательского дела 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономика издательского дела» — формирование у 

студентов знаний и умений в области современного издательского дела, что позволит им в 

будущем принимать оптимальные организационные и управленческие решения, 

рассчитывать основные экономические параметры, устанавливать деловые отношения с 

партнерами по издательскому бизнесу. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основного терминологического аппарата, необходимого для 

анализа издательской деятельности, особенностей структуры издательств в зависимости 

от организационно-юридической формы, сущности и содержания редакционно-

издательского процесса и его экономических аспектов; 

 овладение навыками анализа структуры издательской себестоимости, 



основными методами и приемами ценообразования; 

 развитие умений выполнять расчет издательской себестоимости, прибыли, 

рентабельности, маржинального дохода, безубыточного тиража, определять и 

анализировать основные кризисные тенденции в книжном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен обладать сформированными компонентами следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-6. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 владеть основами экономических знаний в объеме школьного курса 

«Экономики»; 

 знать требования стандартов в издательском деле, основы менеджмента и 

маркетинга в издательском деле; 

 обладать умениями создания издательской продукции в печатной и 

электронной форме. 

Дисциплина «Экономика издательского дела» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Управление проектами в издательском деле», «Основы формирования 

издательских портфелей», «Бизнес-планирование издательской деятельности», «Реклама 

книги», «Интернет-продвижение книги» а также для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврского проекта) и подготовки к государственному 

экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ПК-25; ПК-29. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 119 20 99   

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

В том числе:      

Письменная домашняя работа (решение 5 5    



задач) 

Подготовка презентации 3 3    

Работа с информационными источниками 37 12 25   

Подготовка к экзамену 38  38   

Вид промежуточной аттестации 9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

144 36 108   

4 1 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Издательская 

деятельность как область 

издательского дела 

Издательский бизнес — экономическая деятельность в 

области издательского дела в условиях рынка. 

Издательская деятельность в контексте издательского и 

книжного дела 

2. Организационная 

структура издательской 

отрасли 

 

Издательство — предприятие (государственное, 

общественное, кооперативное, акционерное, частное), 

осуществляющее подготовку, выпуск и реализацию 

книг и других видов печатной продукции, а также 

комбинированных и электронных изданий. Отраслевая 

структура советского книгоиздания. Общая 

характеристика субъектов книжного дела. 

Классификация российских издательств в конце ХХ в.: 

по форме собственности, по территориальному 

принципу, по видам издаваемой литературы, по 

знаковой природе информации выпускаемых изданий. 

Библиография и статистика книгоиздания. 

Информационное и научное обеспечение отрасли. 

Российская книжная палата (РКП) — национальный 

центр государственной библиографии, статистического 

учета и международной нумерации издательской 

продукции, стандартизации и научных исследований в 

сфере книжного дела, национальное фондохранилище 

обязательных экземпляров 

3. Организация работы 

издательства 

Организационная структура издательства: 

функциональная, товарная, рыночная. Основные 

специалисты: редактор, корректор, технический 

редактор, художественный редактор. Производственная 

служба, вспомогательная служба, аппарат управления 

издательства. Обязанности и права издательства. 

Обязательные экземпляры изданий 

4. Издательский маркетинг 

 

Цели маркетинговой деятельности издательства. 

Концепции маркетинга: производственная, товарная, 

сбытовая, потребительская. Планирование маркетинга. 



Бюджет маркетинга. Изучение спроса на рынке. 

Маркетинг недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный. 

Позиционирование товара 

5. Редакционно-

издательский процесс и 

его экономические 

аспекты 

Сущность и содержание редакционно-издательского 

процесса. Особенности обязанностей редактора в 

условиях рынка. Издательский цикл: от концепции 

издания до его реализации. Работа с юридическими 

(заказное издание) и физическими (издание за счет 

средств автора) лицами. План-проспект издания. 

Внутреннее и внешнее рецензирование. Авторский 

договор: обязательные элементы, особенности. 

Авторский оригинал как исходный материал для работы 

литературного редактора. Нормативные требования к 

нему. Художественное оформление издания: художник и 

дизайнер. Выбор формата в зависимости от концепции 

книжного издания. Макет издания: влияние гарнитуры, 

кегля, интерлиньяжа на объем издания. Характеристики 

изобразительного оригинала. Особенности начисления 

гонорара за художественно-графические работы. 

Издательский оригинал – комплект оригиналов всех 

частей издания. Корректура издания 

6. Издательская 

себестоимость.  

Расходы на бумагу и 

переплетные материалы 

 

 

Структура издательской себестоимости: авторский 

гонорар, редакционные и общеиздательские расходы, 

типографские расходы, расходы на бумагу и 

переплетные материалы, коммерческие расходы. 

Методики расчета себестоимости, прибыли, 

рентабельности. Расчет единого социального налога, 

отчислений на страхование от несчастных случаев, 

налог на добавленную стоимость. Факторы, влияющие 

на себестоимость издательской продукции. Постоянные 

и переменные расходы. Методика расчета 

маржинального дохода и безубыточного тиража. 

Основные сорта бумаги для печати. Виды переплетных 

материалов. Методика расчета количества бумаги и 

переплетных материалов в натуральном и денежном 

выражении 

7. Работа издательства с 

автором 

Авторское право и Гражданский кодекс, ч. 4 – основные 

документы, регулирующие правовые отношения, 

связанные с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства. Авторский договор. 

Лицензионный и сублицензионный договор. Расчет 

авторских листов, учетно-издательских листов. Расчет 

условных печатных листов 

8. Печать 

 

Выбор способа печати и характеристика ее основных 

видов: офсетная печать, высокая, глубокая, 

электростатическая, трафаретная. Переплетно-

брошюровочные процессы. Типы обложек по ГОСТУ 

22240-76. Основные требования к качеству 

полиграфического исполнения 



9. Продвижение книг на 

рынок 

Типовые решения по распространению книг: прямые 

продажи, через книготорговую сеть (оптовая и 

розничная торговля, книготорговые сети), книжные 

ярмарки. Варианты прямых продаж: прямая рассылка 

по почте; продажа по рекламе (газетные, ТВ-

объявление); функционирование книжных клубов; 

продажа по прямым запросам потребителей; через штат 

торговых представителей – коммивояжеров; по 

телефону; через эл. почту;  через Интернет (сайты 

издательств); продажа содержания издания в он-

лайновом режиме (продажа «по требованию»). 

Книжные интернет-магазины. Реализация специальных 

видов литературы (учебная). Комплектование 

библиотечных фондов 

10. Реклама в издательстве. 

Информационное 

обеспечение книжного 

рынка 

 

Реклама в издательской деятельности. Специфические 

виды рекламной деятельности: сейлз промоушн, паблик 

рилейшенз, директ-маркетинг. Реклама изданий в 

средствах массовой информации. Информационные и 

рекламные листовки и буклеты, каталоги и постеры. 

Реклама почтовая и наружная. Рекламная составляющая 

книги. Особенности проведения рекламных кампаний 

крупнейшими российскими издательствами. Роль РКП в 

информационном обеспечении книжного рынка 

11. Ценообразование на 

книжную продукцию 

 

Методика расчета отпускной цены издательства. 

Методы расчета издержек производства. Формирование 

цены в книготорговом звене: себестоимость и прибыль 

в оптовом звене. Структура розничной цены издания: 

себестоимость и прибыль розничного книготорговца. 

Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль. 

Чистый доход 

12. Реализация книжной 

продукции 

Книжный рынок России в начале XXI в.: структура, 

основные игроки, покупательная способность 

населения. Падение интереса к чтению как 

общемировая и российская тенденция последнего 

десятилетия. Оптовая и розничная книжная торговля: 

книготорговые сети и частные магазины.  Основные 

показатели книжной торговли: годовой объем продаж, 

товарооборот. Книжные ярмарки как коммерческие 

мероприятия, их классификация. Книжная продукция 

на специфических рынках: особенности реализация 

научной, учебной и детской литературы. Реализация 

книг библиотекам 

13. Профессиональные 

объединения субъектов 

книжной отрасли  

 

Цели и задачи создания профессиональных 

объединений. Ассоциация книгоиздателей России 

(АСКИ). Деятельность Российского книжного союза: 

Хартия деловой этики. Союз бумажных оптовиков. 

Ассоциация книгораспространителей независимых 

государств 

14. Государственная 

поддержка российского 

Виды государственной поддержки: постоянная, 

долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная. 



книгоиздания Приоритетные направления в реализации федеральных 

программ. «Национальная программа поддержки и 

развития чтения на 2007-2020 гг.»: цели, средства, 

методы и этапы реализации. Инвестиционная политика 

государства. Конкурсные программы. Поддержка 

региональных книгоиздателей 

15 Издательская 

деятельность и книжная 

торговля за рубежом 

Концентрация капитала в международном 

книгоиздании. Крупнейшие мировые производители 

книжной продукции: КНР, Великобритания, Германия. 

Государственная поддержка книгоиздательского 

бизнеса. Университетские издательства – успешные 

участники книжного бизнеса. Австрийский классик 

менеджмента Друкер Питер о технологической 

революции начала XXI в. Мировой экономический 

кризис. Борьба за передел издательского рынка между 

американскими и европейскими компаниями. 

Производство букридеров как новая бизнес-ниша 

(Nook, Amazon, китайские компании). Российский 

рынок цифрового контента 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.21 Логистика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логистика» — формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области теории и практики логистического управления, 

методов, средств формирования международных логистических систем, транспортного 

обеспечения бизнеса и тенденций его развития. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание функциональных видов логистики, стратегических направлений 

развития логистических систем; 

 овладение аналитическими методами, применяемыми в логистике; 

 развитие умений выявлять наиболее важные задачи и проблемы, 

охватывающие все стороны каждого вида логистики, а также возможные варианты 

решения этих проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-7. 

Студент должен:  

 знать основы экономических знаний в объеме школьного курса 

«Экономики»; 

 знать основные положения теории менеджмента и основы менеджмента в 

издательском деле;  

 знать основные принципы и функции управления в издательском деле;  



 знать способы принятия управленческих решений в организациях книжного 

бизнеса.  

 уметь использовать свои знания в практике издательского дела; 

 уметь организовать деятельность предприятия издательского дела; 

 уметь определять стратегию издательского и книготоргового предприятия; 

 владеть навыками использования информационные технологии в 

управлении; 

 владеть навыками разрабатывать предложения по совершенствованию 

управления предприятием издательского дела. 

Дисциплина «Логистика» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Основы теории и практики распространения издательской продукции», «Технология 

редакционно-издательского процесса», «Современный редакционно-издательский 

процесс», «Управление проектами в издательском деле», «Технологии распространения 

книжной продукции», «Технологии распространения изданий для детей и юношества», 

«Основы формирования издательских портфелей», «Бизнес-планирование издательской 

деятельности», «Интернет-продвижение книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ПК-30; ПК-31. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 58 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с информационными источниками 27 20 7   

Расчетно-графическая задача 14 10 4   

Решение кейс-ситуаций 16 12 4   

Подготовка к экзамену 28 16 12   



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                             часов 

                                              зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Логистика как наука 

1.1 Задачи и функции 

логистики 

Сущность, определение и виды логистики. Цели, задачи 

и объекты логистики. Основные функции и операции 

логистики. Логистический подход в управлении 

производством. Логистические системы и 

логистические потоки. Основные понятия и 

определения в логистике 

1.2 Концепции и принципы 

логистики 

Концепция, принципы логистики. Принципы 

управления материальным потоком: системность; 

комплексность; конкретность; конструктивность; 

надежность; вариантность. Исторический аспект 

развития систем товародвижения материальной 

продукции: дологистический период; классическая 

логистика; период неологистики. Критерии 

формирования оптимальной системы управления 

движением материального потока в разные периоды. 

Зависимость затрат на выполнение заказа от разового 

объема поставок. Зависимость затрат на размещение от 

времени выполнения поставок. Суть концепции «общей 

ответственности». Миссии сферы логистики и 

идентификация логистических издержек. Логистика как 

объективная потребность экономических 

компромиссов. Метод балансировки расходов, доходов 

и прибыли фирм. Сферы влияния экономических 

компромиссов: стратегический, организационный и 

оперативный уровни решений в области распределения 

товаров. Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности фирмы. Система продвижения 

материального потока в традиционно организованных и 

логистических системах. Показатель прибыли на 

инвестированный капитал. Зависимость прибыли фирм 

от уровня логистического обслуживания. Функции 

логистики. Организационные структуры логистической 

системы. Сравнение организационных структур 

традиционного управления материальными потоками и 

управления сквозным материальным потоком 

Раздел 2. Функциональные разновидности логистики 

2.1 Закупочная логистика Сущность и задачи закупочной логистики. Организация 



материально-технического снабжения на предприятии. 

Основные элементы, задачи и функции материально-

технического снабжения. Планирование закупок, 

производства, хранения, производства и сбыта как 

единого целого. Определение потребности в 

заказываемом материале. Решение задачи «закупить» 

или «производить». Основные методы закупок. Поиск и 

выбор поставщика. Документальное оформление заказа, 

составление контракта о поставке товара и оплата. 

Системы снабжения материальными ресурсами 

2.2 Производственная 

логистика 

Задачи производственной логистики. Типы потоков в 

звене «производство», особенности их 

функционирования. Управление потоками. 

Производственный цикл, сокращение его длительности. 

Основные производственные логистические концепции. 

Организация производственного процесса во времени 

2.3 Логистика запасов Значение логистики в теории управления запасами. 

Понятие и виды материальных запасов. Основные 

методы стоимостной оценки запасов. Расчет 

потребности в капитале для создания запасов на 

предприятии. Расчет оптимального размера 

заказываемой партии товаров и оптимальной величины 

запаса. Системы контроля за состоянием запасов на 

предприятии. Основные показатели и методы расчета 

размера запаса в системах контроля за состоянием 

запасов. Нормирование запасов 

2.4 Логистика 

складирования 

Роль складирования в логистической системе. Значение 

и функции складов. Классификация складов. 

Организация логистического процесса на складе, 

основные складские операции, складской оборот. 

Требования, предъявляемые к устройству складов. 

Особенности технологической планировки склада. 

Основные показатели работы склада. Основные 

проблемы функционирования склада, возможные пути 

их решения. Характеристика систем складирования и 

размещения запасов. Факторы, влияющие на выбор и 

организацию системы складирования 

2.5 Распределительная 

логистика 

Понятие и задачи распределительной логистики. Общая 

характеристика сбытовой деятельности. Построение 

системы распределения. Определение эффективности 

функционирования системы распределения. 

Логистические каналы и логистические цепи. Выбор 

сбытовых посредников и составление агентского 

договора 

2.6 Транспортная 

логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Виды 

транспортных систем и их материально-техническая 

база. Сравнение и эффективность использования 

различных видов транспорта. Управление системой 

доставки продукции. Показатели работы подвижного 

состава автотранспорта. Маршруты движения 



автотранспорта. Разработка плана перевозок. 

Разработка политики транспортных предприятий 

2.7 Информационная 

логистика 

Информационная логистика и ее роль в логистических 

системах. Информационные системы в логистике. Виды 

информационных логистических систем и принципы их 

построения. Совершенствование управления 

информационными логистическими потоками 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.22 Основы теории и практики распространения издательской 

продукции 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы теории и практики распространения издательской 

продукции» — формирование представления о видах издательской продукции, путях и 

методах ее распространения, методах распространения продукции, стратегии рекламы и 

продвижения продукции, этапах предпродажной подготовки, путях оптимизации процесса 

распространения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами теоретических основ и практических схем 

реализации издательской продукции; 

 овладение навыками проведения исследований рынка издательской 

продукции; 

 развитие умений продвижения изданий и оценки их эффективности для 

корреляции сбытовой политики издательств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности); ОК-4 (способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности); ОПК-1 (способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности); ОПК-5 (способностью 

ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской 

деятельности); ОПК-7 (способностью использовать информационные технологии и 

программные средства обработки информации в профессиональной деятельности); ПК-4 

(способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности); ПК-7 

(способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка); ПК-28 (способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях 

издательства). 

Студент должен:  



 знать законодательство РФ в области распространения издательской 

продукции; типы предприятий, занимающихся распространением печатной продукции и 

особенности их работы; достоинства и недостатки различных форм и методов сбыта 

продукции; структуру и программу распространения издательской продукции; каналы 

распространения и специфику их функционирования. 

 обладать умениями создавать издательские базы данных, находить пути 

продвижения отдельных издательских проектов на книжном рынке, определять тенденции 

и перспективы развития книжного рынка;  

 владеть способами навыками проведения маркетинговых исследований 

книжного рынка, моделирования торговых сетей и оценки их эффективности. навыками 

сбора и анализа торговой информации для принятия оптимальных решений; методами 

осуществления контроля и при необходимости корректировки программ распространения 

продукции. 

Дисциплина «Основы теории и практики распространения издательской 

продукции» является предшествующей для дисциплин, как «Технологии распространения 

книжной продукции» и «Технологии распространения изданий для детей и юношества». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5; ПК-30; ПК-31; ПК-32. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

12 14   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 85 22 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа   36   

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к экзамену   36   

Самостоятельное решение задач  5    

Самостоятельный анализ сайтов магазинов  5    

Самостоятельная характеристика  5    



планировки и дизайна магазина 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                             часов 

                               зачетные единицы 

108 36 72   

3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1. Теоретические основы распространения издательской продукции 

1.1 Рынок издательской 

продукции: 

организационная 

структура торговых 

каналов  

Распространение издательской продукции как 

завершающий этап редакционно-издательского 

процесса, экономические составляющие концепции 

издания, планирование читательского адреса и товарной 

ниши в общей структуре рынка издательской 

продукции, книготорговые организации, методы сбыта 

продукции, другие пути распространения продукции, 

реклама и продвижение товара, работа с оптовыми и 

розничными покупателями. Мир книготоргового 

бизнеса: субъекты, конкуренты, покупатели, среда. 

Классификация субъектов книготоргового бизнеса по 

роли в каналах распределения: понятия оптовой и 

розничной торговли. Функции оптовых и розничных 

книготорговцев. Дифференциация субъектов 

книготоргового бизнеса по элементам торговли-микс 

(типы и виды товара; разнообразие и ассортимент; 

уровень сервиса, предоставляемого покупателям; цена 

товара); формам собственности (независимые 

учреждения; корпоративные сети; организации, 

использующие франшизу). Организации и системы в 

сфере распространения издательской продукции. 

Дистрибьюторские системы и их основные элементы. 

Традиционные и новые формы распространения 

издательской продукции (в том числе интерактивная 

электронная торговля и продажи в виртуальной 

реальности). Субъекты электронной торговли 

издательской продукцией. «Сетевой эффект». Характер 

положительного сетевого эффекта (закон Р.Меткалфа, 

закон увеличивающихся отдач). Положения 

электронной торговли Р.Вайнера. Сайт как бизнес-

площадка совершения торговых сделок. Экономические 

преимущества и недостатки электронной торговли для 

продавца и покупателя. Электронные торговые 

площадки (ЭТП) 

1.2 Введение в экономику 

распространения 

издательской продукции 

Спрос на книжном рынке. Факторы, влияющие на спрос 

на книжном рынке. Потребительские свойства книги и 

ассортиментные группы. Кривые Энгеля-Торнквиста 



для отдельных групп книжной продукции. Сезонность 

предложения и спроса на книжном рынке. Коэффициент 

сезонности. Экономические характеристики рыночного 

поведения книготоргового предприятия. Ресурсная 

модель предприятия книжной торговли. Товарооборот 

книготоргового предприятия. Факторы, влияющие на 

товарооборот книготоргового предприятия. Оптовый 

товарооборот. Розничный товарооборот. Валовый 

товарооборот. Расходы книготоргового предприятия. 

Запас финансовой прочности. Валовый доход, прибыль 

и рентабельность как показатели эффективности 

книготоргового предприятия. Цены и ценообразование 

в книжной торговле. Состав и структура цены книжной 

торговле. Ценовая политика и стратегия предприятия 

книжной торговли. Методы ценообразования 

1.3 Организация (логистика) 

процессов 

распространения 

издательской продукции и 

информационные 

системы 

Информационные системы и системы распределения. 

Состав издательской и книготорговой 

библиографической информации; издательские 

информационные пособия (каталоги, прайсы и т.д.), 

электронные базы данных (Books and Print). Поток 

библиографической информации. Способы управления 

издательской и книготорговой библиографической 

информацией. Библиографическое обеспечение 

(включая библиографическое информирование) 

книготорговой деятельности. Виды потребителей 

библиографической информации в книжной торговле. 

Физические потоки товаров и проблема их управления. 

Распределительные центры. Управление входящими 

потоками. Прием и проверка товаров. Хранение 

товаров. Идентификация товаров и подготовка их к 

продаже. Этикетки и маркировка. Универсальные 

штрих-коды (УШК). Упаковка товаров. Обработка 

заказов. Управление исходящими потоками. 

Документооборот в предприятии 

книгораспространения. Виды и назначение документов, 

порядок их составления. Организация транспортно-

экспедиционных операций. Методы управления 

товарными запасами (АВС-анализ, XYZ-анализ). 

Потоки информации, системы электронного обмена 

данными (ЭОД). Системы доставки быстрого 

реагирования (БР). Принципы функционирования 

систем БР. Совместное использование данных. Понятие 

«время ожидания». 

Оптимизация материальных и информационных 

потоков. Внедрение комплексных систем 

транспортировки, приема, хранения, подготовки к 

продаже товаров и обработки заказов. Основные 

элементы компьютерных информационных систем: 

УШК, ЭКТ (электронные кассовые терминалы), ЭОД, 

БР. Проблемы механизации и автоматизации в 

построении книготорговых технологий и пути их 



решения 

 Раздел 2. Управление товарными потоками 

2.1 Организация процессов 

закупок 

Группы товаров. Товарные категории. Товарные 

единицы, баланс запасов. Разнообразие, ассортимент, 

уровень сервиса. Построение баланса запасов. 

Жизненный цикл товарной категории. Бюджетный план. 

Метод открытых заказов. Рас-пределение товаров по 

точкам. Типы поставщиков. Организация работы с 

поставщиками. Правовые и этические аспекты процесса 

закупок. Эксклюзивные территории. Эксклюзивное 

дилерство. Контракт на продажу с принудительным 

ассортиментом. Отказ от сделок. Двойное 

распределение 

2.2 Книготорговый 

ассортимент и 

ассортимент издательской 

продукции 

Товарные сегменты книжного рынка. Книготорговый 

ассортимент как основа ассортимента издательской 

продукции. Соотношение издательского и 

книготоргового ассортиментов. Структура 

книготоргового ассортимента по постоянным 

(содержательный, читательский адрес, целевое 

назначение, знаковая природа информации, 

периодичность, количественный, состав основного 

текста, повторности, материальной конструкции) и 

переменным (хронологический, происхождение, 

ценностный организационный) признакам. 

Электронные издания в ассортименте издательской 

продукции. Типологическое моделирование 

книготоргового ассортимента. Компонентный состав 

типологической модели книготоргового ассортимента: 

предметно-отраслевой, издательско-типологический, 

хронотипологический, книготоргово-типологический 

(ассортиментный минимум, ассортиментное ядро, 

ассортиментный профиль) 

 Раздел 3. Организация распространения издательской продукции за рубежом 

3.1 Организация процесса 

распространения 

издательской продукции 

за рубежом 

Международный рынок издательской продукции. 

Материально-техническое оснащение распространения 

издательской продукции за рубежом. Каналы 

распространения издательской продукции (Северная 

Америка, Западная Европа, страны Тихоокеанского 

региона). Национальные и международные книжные 

выставки и ярмарки. Модели распространения 

издательской продукции: немецкая, французская, 

американская. Клубное распространение издательской 

продукции. Распространение издательской продукции в 

Великобритании и странах Северной Европы. Внешняя 

книжная торговля и проникновение на национальные 

рынки. Распространение издательской продукции в 

развивающихся странах. Международные контакты 

России в сфере распространения издательской 

продукции 



 Раздел 4. Правила торговли и государственный контроль 

4.1 Организация 

государственного 

контроля над торговлей 

Задачи и функции органов государственного контроля 

над торговлей. Контроль за выполнением правил 

торговли: виды, органы управления, компетентные в 

проведении контрольных мероприятий. Правила 

проведения проверок. Функции Роспотребнадзора, 

предписания и штрафы за нарушение правил торговли. 

Документальное оформление результатов контроля. 

Сертификация услуг розничных торговых предприятий 

4.2 Защита прав 

потребителей 

Защита прав потребителей. Роспотребнадзор как 

федеральный орган надзора за соблюдением прав 

потребителей. Базовые положения Гражданского 

кодекса РФ и закона РФ «О защите прав потребителей». 

Право потребителей на качество товара (работы, 

услуги) и безопасность товара; на информацию о 

товарах, об изготовителе. Содержание информации о 

товарах, об изготовителе (исполнителе, продавце). 

Право на информацию об исполнителе и о работах 

(услугах). Особенности заключения публичного 

договора о выполнении работ (оказании услуг). 

Недопустимость включения в договор условий, 

ущемляющих законные интересы потребителя. Право 

на получение работы (услуги) надлежащего качества. 

Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) 

за нарушение прав потребителя, за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара (работы, услуги). 

Последствия продажи товаров с недостатками и сроки 

предъявления требований. Устранения недостатков 

товара. Замена товара ненадлежащего качества. 

Ответственность за просрочку выполнения требований 

потребителя. Расчеты с потребителем в случае 

приобретения товара ненадлежащего качества. Форма и 

порядок оплаты приобретаемых товаров. Правила об 

отдельных видах договоров купли-продажи. Право 

потребителя на обмен товара ненадлежащего качества 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.23 Правовые основы издательского дела 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Правовые основы издательского дела» — формирование у 

студентов представления о законодательно-правовой базе, регулирующей отношения, 

возникающие в процессе издательской деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание норм конституционного, авторского, гражданского, 



административного, уголовного и трудового права, регулирующих правоотношения в 

сфере издательского бизнеса; 

 овладение навыками применения нормативно-правовую базы в издательско-

распространительской деятельности; 

 развитие умений ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности) и ОПК-7 (способность 

использовать информационные технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности). 

Студент должен:  

 знать современные средства работы с информацией, назначение текстового 

редактора и сферы его применения, правила работы с браузером Internet Explorer; 

 обладать умениями пользоваться компьютером как средством обработки 

информации (включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой компьютера 

для работы с экранным меню, ввода текстовой информации, пользоваться мышью и т.д.), 

работать с компьютерными сетями (находить нужные странички в Интернете по 

заданному адресу, пользоваться электронным почтовым ящиком в Интернете для передачи 

текстовых файлов и писем с вложениями) и новыми информационными технологиями; 

использовать компьютерную технику в решении конкретных практических задач; 

 владеть способами получения и обработки информации, работы с 

компьютерными сетями и новыми информационными технологиями в сфере 

издательского дела. 

Дисциплина «Правовые основы издательского дела» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Авторское право», «Современное издательское дело», практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 62 26 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36 18 18   

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с информационными источниками 17 8 9   

Подготовка к зачету 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость                               часа 

  зачетные единицы 

72 36 36   

2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Законодательные акты 

и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. Основные положения 

Конституции РФ 

1.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства). Порядок рассмотрения для банкротства в 

арбитражном суде. 

2. Раздел 2. Правовое регулирование юридических вопросов 

2.1. Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные 

отношения в РФ, их источники 

2.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Виды субъектов предпринимательского 

права. Право собственности. Правомочия собственника. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления.  Формы собственности по российскому 



законодательству. Понятие юридического лица, его 

признаки формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права 

и обязанности. Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 

признаки, порядок 

2.3. Договорное право Общее положение о договоре. Отдельные виды 

договоров 

2.4. Экономические споры Понятие экономических споров. Досудебный 

(претензионный) порядок рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и подсудность 

экономических споров. Сроки исковой давности 

3. Раздел 3. Трудовое право 

3.1. Трудовое право как 

отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой Кодекс РФ 

3.2. Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. Структура трудового 

правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

населения. Понятие и формы занятости. Порядок и 

условия признания гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. пособия по безработице. Иные 

меры социальной поддержки безработных 

4. Раздел 4. Трудовая деятельность 

4.1. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. 

Испытание при приеме на работу. Понятие и виды 

переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. Совместительство. Основания 

прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

4.2. Рабочее время и время 

отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего 

времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок 

установления рабочего времени и времени отдыха для 

лиц, совмещающих работу с обучением 

4.3. Заработная плата Понятие и системы заработной платы. Правовое 

регулирование заработной платы. Тарифная система, 

надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной 

платы 

4.4. Трудовая дисциплина Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 



работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

4.5. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания 

условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Порядок возмещения 

материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику и порядок 

возмещения ущерба 

4.6. Трудовые споры Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. Понятие и механизмы 

возникновения коллективных трудовых споров: 

примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения 

по трудовым спорам 

5. Раздел 5. Административное право 

5.1. Административная 

ответственность 

Понятие юридической ответственности, ее цели и 

принципы. Виды юридической ответственности и меры 

государственного принуждения. Понятие 

административного права и административной 

ответственности. Виды административных 

правонарушений и административного наказания. 

5.2. Защита нарушенных 

прав 

Производство по делам об административных 

правонарушениях. Порядок и условия рассмотрения 

дел. Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

6. Раздел 6. Нормативно-правовая база издательской деятельности 

6.1. Федеральные законы Основы правового регулирования издательской 

деятельности, закрепленные Конституцией РФ и 

Гражданским кодексом РФ. Документы федерального 

уровня, определяющие специфику издательской 

деятельности (ФЗ «Об авторском праве и смежных 

правах» (1993–2008) и ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»). ФЗ «О государственной 

поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации». Постановление 

Правительства РФ от 12.10.1995 г. № 1005 «О 

федеральной целевой программе «Поддержка 

государственной полиграфии и книгоиздания России в 

1996–2001 гг.  



6.2. Государственные 

(ГОСТы) и отраслевые 

(ОСТы) стандарты в 

издательском деле  

Стандарт в издательском деле как нормативно-

технический документ. Виды стандартов, 

регламентирующих разные стороны издательской и 

полиграфической практики. Санитарные правила и 

нормы (СанПиНы). Внутриотраслевые документы 

инструктивного и методического характера. 

Мониторинг законодательно-правового статуса 

предприятий издательского бизнеса   

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.24 Основы редактирования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы редактирования» — формирование у студентов 

общего представления о редактировании как сложной и многогранной творческой 

деятельности, о методологических и теоретических основах редактирования, обучение 

будущих редакторов основам анализа и корректуры рукописей, предназначенных для 

опубликования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  истоков редакторской деятельности, процесса ее зарождения, 

становления и развития как самостоятельной сферы деятельности; понимание 

редакторского наследия выдающихся писателей, известных журналистов, видных ученых 

прошлого; понимание логики работы корректора; 

 овладение навыками внесения в текст корректурных знаков, корректуры 

различных элементов текста; 

 развитие умений редакторского анализа текста, работы с корректурными 

знаками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОК-2 (способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции), ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия). 

Студент должен:  

  знать основные этапы развития общества, исторического развития России; 

нормы правописания; типологию ошибок; 

  обладать умениями анализа и обобщения опыта деятельности выдающихся 

деятелей литературы в объеме школьного курса литературы; правки текста; 

  владеть способами проверки и правки письменного текста. 

Дисциплина «Основы редактирования» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Технологии производства печатных и электронных средств информации», 

«Стилистика и литературное редактирование книги», «Стилистика и литературное 

редактирование детской книги», «Технология редакционно-издательского процесса», 



«Современный редакционно-издательский процесс», «Художественно-техническое 

оформление печатной продукции», «Web-редактирование» и «Креативное 

редактирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-26. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6 8  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 10 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 151 26 62 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72 8 28 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Корректура 24  14 10  

Подготовка к устному опросу 12 6 6   

Подготовка к письменной работе 8 8    

Написание конспектов 12 4 4 4  

Подготовка к экзамену 23  10 13  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет экзамен 

(9)  
 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

180 36 72 72  

5 1 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1. Раздел 1. Введение 

1.1 Редактирование как наука 

и вид деятельности 

Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. 

Редактор и корректор. Особенности современных 

программ проверки текстов (текстовые редакторы). 

Специфика корректуры и редактирования современных 

текстов 

2. Раздел 2. История редактирования 

2.1 Зарождение 

редактирования 

 

Природа редактирования и его проявления в 

дописьменный период. Редактирование на 

раннеписьменном этапе. Развитие редактирования в 

период летописания и становления древнерусской 

литературы. Признаки редакторской правки рукописных 

книг. 

2.2 Начало издательского дела 

и редактирования в 

России XVI–ХVII веков 

Развитие редактирования в первопечатнокнижный 

период. Общая характеристика книгоиздания. 

Организационные аспекты подготовки изданий. 

Редакторская подготовка изданий. 

2.3 Развитие редактирования 

в издательской практике 

России XVIII века 

 

Общая характеристика книгоиздания. Реформы Петра I 

и их значение в развитии книгопечатания в России. 

Редакционно-издательская деятельность Петра I. Вклад 

в развитие редактирования сподвижников Петра I. 

Вклад в развитие редактирования А.Д. Кантемира, В.К. 

Тредиаковского, М.В. Ломоносова. Русские журналы 

XVIII века. Редакционно-издательская деятельность 

Н.И. Новикова. Указ 1783 г. «О вольных типографиях». 

2.4 Редакторская 

деятельность в 

издательском деле первой 

трети ХIХ века 

Общая характеристика книгоиздания. Редакторские 

аспекты подготовки альманахов. Редакторские аспекты 

подготовки журналов. Редакторская подготовка 

книжных изданий. Опыт А.С. Пушкина – редактора. 

2.5 Формирование принципов 

редактирования в 

издательской практике 

40–50-х годов ХIХ века 

Общая характеристика книгоиздания. Редакторская 

деятельность в периодических изданиях. Вклад В.Г. 

Белинского в развитие редакторского дела и в теорию 

редактирования. Н.А. Некрасов – редактор. Опыт 

Вольной русской типографии. Русская бесцензурная 

печать А.И. Герцена за границей. 

2.6 Развитие редактирования 

в издательской практике 

России 60–70-х годов XIX 

века 

 

Общая характеристика книгоиздания. Редакторская 

подготовка книжных изданий. Редакторская подготовка 

журнальных изданий. М.Е. Салтыков-Щедрин – 

редактор. Издательская деятельность Н.Г. 

Чернышевского. Просветительская деятельность Д.И. 

Писарева. 

2.7 Развитие редактирования в 

издательском деле России 

80–90-х годов ХIХ века 

Общая характеристика книгоиздания. Редакторская 

школа В. Г. Короленко. Редакторский опыт А.П. Чехова 

2.8 Особенности развития 

редакторской школы в 

начале XX века (1900–

Общая характеристика книгоиздания. Усиление роли 

редактора в редакционно-издательском процессе. 

Редакторская подготовка сатирических журналов. 



1917) 

 

Редакторская подготовка книжных изданий. Редактор и 

литературный процесс. Формирование критериев 

оценки литературно-художественных произведений. 

Опыт редакционно-издательской деятельности М. 

Горького, В.Я. Брюсова, А.А. Блока 

2.9 Редакторский опыт в 

советский период 

 

Общая характеристика книгоиздания. Государственная 

политика в области редакционно-издательского дела. 

Регламентация литературного и издательского 

процессов. Формирование принципов редактирования в 

советское время. Редактирование детской литературы 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак). Редактирование 

художественной литературы (К.М.Симонов, 

А.Т.Твардовский) 

3. Раздел 3. Корректура как вид деятельности 

3.1 Введение в корректуру Корректура в современном редакционно-издательском 

процессе. Виды корректуры: вычитка оригинала, первая 

корректура, вторая корректура, подписание в печать, 

чтение сигнального экземпляра. Задачи издательской 

корректуры (выявление смысловых, стилистических, 

синтаксических, орфографических и пунктуационных 

ошибок, допущенных автором; проверка рубрикации, 

единства стиля и терминологии, правильности 

условных сокращений, транскрипции иностранных 

слов, соответствие заголовков тексту подписей – 

рисункам, объяснений к таблицам – самим таблицам; 

устранение ошибок, не замеченных типографским 

корректором). Задачи типографской корректуры 

(сличение оттиска с рукописью с целью полного 

соответствия набора оригиналу; проверка соответствия 

набора требования спецификации и техническим 

правилам набора и верстки, указание пропусков и 

неточностей, исправление ошибок технического 

характера: перевернутые буквы, подмена литер шрифта 

одной гарнитуры литерами другой гарнитуры, неверный 

интерлиньяж, неправильные концевые полосы, 

неудачно размещенные рисунки, ошибки в нумерации 

страниц, в выделении фрагментов текста). 

Понятие ошибки в корректуре. Корректурные знаки. 

Основные типы корректурных знаков, правила их 

применения. Знаки замены, выкидки и вставки; знаки 

перестановки; знаки изменения пробелов; знаки 

шрифтовых выделений; знаки исправления технических 

дефектов набора; знаки исправления макетов. 

Применение корректурных знаков: обозначение 

корректурных исправлений на полях, использование 

вариантов корректурного знака и «вожжей». Способы 

корректуры: в одиночку, вподчитку 

3.2 Работа корректора с 

числами и сокращениями 

Работа корректора с числами. Работа корректора с 

сокращениями. Виды сокращений. Общие требования к 

ним 



3.3 Работа корректора с 

библиографической 

информацией 

Работа корректора с перечнями и рубриками. Работа 

корректора с цитатами и библиографическими 

ссылками 

Работа корректора с ссылками на элементы текста в 

издании. Работа корректора с авторскими 

примечаниями 

3.4 Работа корректора с 

различными элементами 

текста 

Работа корректора с математическими формулами. 

Работа корректора с таблицами в тексте. Работа 

корректора с текстом, содержащим иллюстрации. 

Работа корректора с элементами текста драматического 

произведения 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Книговедение 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Книговедение» — формирование представлений об общей 

теории книги и общей теории научного знания о ней, т. е. книговедческой методологии, 

теоретически систематизирующей и выражающей в системе обобщенных категорий и 

понятий все специально-книговедческие (историко-книжные, книгоиздательские, 

книготорговые, библиотечные, библиографические) знания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание мировоззренческих и науковедческих принципов и методов 

познания книги как способа отражения и средства формирования индивидуального, 

группового и общественного сознания, а также наиболее общих принципов теоретически 

осознанной книговедческой практической деятельности в любой сфере книжного дела; 

 формирование целостного представления о системе видов и типов изданий 

социально-экономической, учебно-педагогической, естественнонаучной, технической, 

художественной, детской, филологической литературы, литературы по искусству, 

позволяющей удовлетворить весь спектр существующих покупательских и читательских 

потребностей; 

 овладение навыками определения типа и вида издания; профессионального 

типологического анализа основных разделов книжного репертуара и конкретных изданий 

в каждом из них; 

 развитие умения работать с изданиями различных типов на основе 

теоретической, методологической и практической книговедческой подготовки; 

использовать теоретическое понимание сущности книги и книжного дела в последующей 

исследовательской или практической деятельности в любой области книговедения, в той 

или иной сфере книжного дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами следующей компетенции: способностью ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и электронных изданий (ОПК-6). 

Студент должен:  



 знать основные тематические группы книжных изданий; 

 обладать умениями анализа книги на основе теоретического мышления: 

анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, обобщения фактов; 

 владеть способами получения информации о книге на основе детального 

анализа ее содержания и материальной формы.  

Дисциплина «Книговедение» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Редакторская подготовка изданий», «Практикум по редакторскому анализу издания», 

«Продуктивные типологические модели изданий для детей и юношества», «Современное 

издательское дело», «Основы формирования издательских портфелей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 8 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 189 100 26 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат   10    

Контрольная работа 72 18 18 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка презентации  20    

Написание глоссария  6 2   

Написание конспектов  12    

Подготовка к письменной работе  6 6   

Подготовка к экзамену  28  27  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9   Экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

216 108 36 72  

6 3 1 2  

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Книговедение как наука 

1.1. Книговедение как система 

научного знания 

Представление о книговедении как приведенном в 

систему научном знании о сущности и формах книги, 

процессах и закономерностях ее существования, 

движения, развития и функционирования; методе 

получения нового знания о книге; способе организации 

результатов познания книги либо в теоретические 

элементы книговедческого знания (категории понятия, 

суждения, определения, концепции, теории) либо в 

теоретически осознанные правила, методики, приемы, 

процедуры и практической деятельности в той или иной 

сфере книжного дела или книговедения. Ведущая 

историческая закономерность развития книговедения 

как относительно самостоятельной науки и процесса 

формирования обобщенного книговедческого знания 

(Общего книговедения) 

1.2. Методология 

книговедения 

Объект, предмет, структура, цели, задачи книговеде-

ния. Мировоззренческая проблематика общего 

книговедения. Общее представление о методологии. 

Философская, специальнонаучная и 

частнодисциплинарная методология. Структурно-

уровневое строение научного знания: история, теория, 

методика, методология. 

1.3. Компонентное строение 

книговедческого знания 

Компонентное строение книговедческого знания: 

общекниговедческое, книгоиздательское, 

книготорговое, библиотечное, библиографическое. 

Структурно-уровневое строение книговедческого 

знания. Статус общего книговедения как 

методологического уровня в структуре науки о книге и 

относительно самостоятельной книговедческой 

дисциплины. Представление об объекте общего 

книговедения (книга как объективное явление 

социальной действительности и как фундаментальная 

книговедческая категория; научное знание о книге) и 

предмете общего книговедения (выявление и 

обоснование сущности книги, процессов и форм ее 

существования, движения, развития; приведение в 

систему научного знания о книге) 

2. Раздел 2. История становления и развития обобщенного книговедческого 

знания о книге 

2.1. Зарубежные источники 

книговедческого знания и 

концепции книги 

Методологические подходы к изучению общего 

книговедения. Соотношение истории общего 

книговедения и истории специально-книговедческих 

областей знания (книгоиздательского, книготоргового, 



библиотечного, библиографического). Отечественная 

историография истории зарубежного книговедения. 

Наиболее известные историографы и их работы. 

Зарубежные источники историографического характера 

по истории зарубежного книговедения. Опережающее 

развитие теории отдельных книговедческих дисциплин 

— историческая закономерность формирования 

обобщенного книговедческого знания. 

Библиографическая концепция в истории становления и 

развития общественного книговедческого знания 

(Франция, Бельгия, Германия). Крупнейшие 

представители библиографической концепции 

книговедения. 

Библиотечная концепция в истории становления и 

развития обобщенного книговедческого знания. 

Крупнейшие представители библиотековедческой 

концепции. Историко-книжная концепция науки о 

книге. 

2.2. Основные направления 

современных 

книговедческих 

исследований 

Конкретно-научные ориентации в разработке 

общетеоретических положений науки о книге: 

историко-литературная, социологическая, 

информационно-документалистская, психолого-

педагогическая, семиотическая, коммуникационная, 

коммерческая и др. Основные направления 

современных теоретических исследований в 

зарубежной науке о книге. Современные зарубежные 

концепции книги и книговедения. Практика и 

перспективы развития международного сотрудничества 

в области книговедения 

2.3. Развитие общей теории 

книговедения в России до 

1917 г.  

Общие закономерности становления книговедения в 

дореволюционной России. Предпосылки зарождения 

отечественной науки о книге. Первые книговедческие 

труды А. И. Богданова по составлению репертуара рус-

ской книги и истории книгоиздательского дела в 

России. 

Зарождение науки о книге в трудах В. С. Сопикова 

(1765–1818). Развитие науки о книге в трудах 

В. Г. Анастасевича (1755–1845). История и теория 

библиографии как первая книговедческая дисциплина. 

Возникновение термина "книговедение" и понимание 

его содержания на разных этапах истории развития 

науки о книге.  

Первые книговедческие организации. Русское 

библиографическое общество при Московском 

университете, формы деятельности, издания; 

крупнейшие деятели (А. Д. Торопов, Н. М. Лисовский, 

Б. С. Боднарский). Теоретические книговедческие 

работы Н. М. Лисовского (1854–1920) и их значение 

для последующего развития теории книговедения. 

Русское библиологическое общество, его виднейшие 

деятели. Издания общества. Формы деятельности 



общества. Теоретические работы А. М. Ловягина (1870–

1925). Н. А. Рубакин (1862–1925) и основные 

направления его книговедческой деятельности. Теория 

библиопсихологии А. Н. Рубакина 

2.4. Становление общей 

теории книговедения и 

основные направления ее 

развития 1917–1959 гг. 

Послереволюционные преобразования в книжном 

деле, предопределившие основные направления и 

закономерности развития советского книговедения. 

Развитие книговедения в первые годы Советской 

власти. Книговедческие центры 20—30-х гг. и основные 

направления их деятельности: Русское 

библиографическое общество; Русское 

библиологическое общество; Научно-исследователь-

ский институт книговедения в Ленинграде; Украинский 

научный институт книговедения; Институт книги, 

документа и письма. 

Теоретические концепции крупнейших советских 

книговедов: А. М. Ловягина, М. Н. Куфаева, 

М. И. Щелкунова, Н. М. Сомова, А. В. Мезьер, 

А. Г. Фомина.  

Развитие отдельных книговедческих и смежных с 

ними дисциплин в конце 20-х и в 30-е годы: 

библиотековедения, библиографоведения, истории 

книги, библиопсихологии (Н. А. Рубакин), библио-

графической социологии (Н. А. Рубакин, Н. М. Сомов, 

М. Н. Куфаев, Д. А. Балика), библиологии 

(М. И. Щелкунов), экономики книги (Н. В. Здобнов), 

искусствоведения книги (А. А. Сидоров), статистики 

печати, общей теории книговедения. 

Книговедческая полемика начала 30-х годов. 

Мировоззренческие, идеологические и политические 

корни полемики. Проблематика, формы, участники 

полемики. Теоретические выступления и публикации 

П. Н. Беркова и И. В. Новосадского. Последствия 

полемики для развития отечественного книговедения.  

Основные направления книговедческих исследований 

в 40–50-е гг. Капитальные труды по истории книги, 

искусству книги, по проблемам издательского дела и 

редактирования, библиографоведения, 

библиотековедения 

3. Раздел 3. Развитие современного книговедения 

3.1. Развитие общей теории 

книговедения 

«Второе рождение» книговедения — начало издания 

теоретического печатного органа книговедения: 

сборника «Книга. Исследования и материалы». 

Дискуссия по проблемам книговедения 1959 и 1964 гг. 

Научные и учебные центры; подготовка кадров для 

различных отраслей дела; подготовка научных кадров. 

Развитие общей теории книговедения: Всесоюзные 

научные конференции по проблемам книговедения 

(1971, 1974, 1977, 1980, 1984, 1988); VII (1992), VIII 

(1996), IХ (2000) научные конференции по проблемам 

книговедения об общетеоретических и методологичес-



ких проблемах книговедения. Концепция 

комплексности науки о книге: основные разработчики, 

наиболее значительные публикации.  

 

3.2. Функциональная 

концепция книговедения 

Функциональная концепция книговедения: основные 

разработчики, наиболее значительные публикации. 

Концепция «пересекающихся наук» как осознание 

необходимости разработки общей теории и 

методологии книговедения.  

Системно-типологическая концепция; ее исходные 

положения и принципы. Основные разработчики, 

наиболее значительные публикации. 

Основные тенденции, направления и перспективы 

развития книговедения на современном этапе. 

Актуальные проблемы и нерешенные вопросы 

книговедения 

4. Раздел 4. Книга как книговедческая категория 

4.1. Книга, текст, контекст, 

произведение 

Книга как книговедческая категория. Существующие 

определения понятий «книга», «книжное дело», 

«книжное издание», «издание». Современные подходы 

к исследованию сущности книги и книжного дела. 

Исходные принципы и положения. Книга в свете 

содержания понятий «социальная информация» — 

«семантическая информация» (материально-предметная 

и семиотическая).  

Понятие о контексте, тексте, произведении. Формы 

семиотической (знаковой) социальной коммуникации и 

книга. Издание и процесс массовой коммуникации. 

Соотношение книги с прессой, радио, кино, 

телевидением, компьютерной коммуникацией 

(компьюникацией). Общее определение сущности 

книги как объективного явления социальной 

действительности. Процесс социальной коммуникации 

как способ существования книги.  

Книга в книжном деле. Содержание 

фундаментальной книговедческой категории «книга». 

Книжное дело как способ существования реальной, 

действительной книги. Наиболее общие формы 

существования книжного дела: книгопроизводство — 

книгораспределение — книговоспроизводство. Формы 

книги в процессах книгопроизводства, 

книгораспределения, книговоспроизводства. 

Современные формы процессов книгопроизводства, 

книгораспределения, книговоспроизводства: 

редакционно-издательское, книготорговое, 

библиотечное, библиографическое дело. Формы 

существования и движения книги в них. 

Книжное издание как материально-предметная форма 

книги. Содержание понятия «книжное издание». 

Система книжного издания. Соотношение категории 

«книга» и понятия «книжное издание». Диалектическое 



определение книги 

4.2. Система метода 

книговедческого познания  

Общее понятие о методе научного познания. Теория 

книговедческого типологического метода. Система, 

структура, формы книговедческого типологического 

метода. Познавательные возможности каждой из 

подсистем книговедческого типологического метода на 

каждом из уровней книговедческого познания 

(общекниговедческом, специальнокниговедческом, 

частнодисциплинарном). Категориально-понятийная 

система книговедения. Подсистемы категорий и 

понятий общекниговедческого, специальнокниго-

ведческого и частнодисциплинарного книговедческого 

уровней 

5. Раздел 5. Общие принципы типологии книжных изданий 

5.1. Типология книжных изда-

ний 

Книговедческая типология как теоретическое 

обоснование метода типизации, т.е. систематизации, 

группировки, классификации книговедческих явлений и 

процессов на основе сущностных (типологических) 

книговедческих признаков. Типология книжных изда-

ний как обоснование сущностных критериев и 

признаков систематизации книжных изданий. Формы 

отражения типологических (сущностных) признаков 

произведения (произведений) литературы, музыки, 

изобразительного искусства в процессе и результатах 

организации этого (этих) произведения в книжное 

издание средствами книгоиздательского дела.  

5.2. Логическая модель 

книжного издания 

Система критериев типизации книжных изданий. Виды 

и типы книжных изданий произведений литературы, 

музыки, изобразительного искусства. Видо- и 

типообразующие признаки книжных изданий 

произведений литературы, музыки, изобразительного 

искусства. Современные классификации книжных 

изданий, действующие в различных областях книжного 

дела. Критерии издательской, книготорговой, 

библиотечной, библиографической классификации 

книжных изданий 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 Библиография  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Библиография» — формирование системы знаний по 

истории, теории и методики отечественной и иностранной библиографии, 

обеспечивающих выбор наиболее рациональных видов, методов, средств и процессов 

библиографирования и библиографического обслуживания на основе теоретической, ме-



тодологической и практической подготовки к библиографической работе в издательской и 

книготорговой деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности библиографии и ее составляющих (библиографической 

информации, библиографической деятельности, инфраструктуры библиографии), их 

структуры, содержания, истории; 

 овладение навыками составления библиографического описания и 

аннотации; 

 развитие умений организации и ведения процессов библиографирования и 

библиографического обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компонентами 

следующих компетенций: ОПК-7 (способностью использовать информационные 

технологии и программные средства обработки информации в профессиональной 

деятельности), ПК-8 (способностью понимать сущностные характеристики произведения 

и издания). 

Студент должен:  

 знать типологию изданий и основные параметры типов изданий; 

 обладать умениями работы с информационными базами данных в области 

издательского дела; 

 владеть способами описания изданий различных типов. 

Дисциплина «Библиография» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Аналитико-синтетическая переработка информации», «Технология производства 

печатных и электронных средств информации», «Редакторская подготовка изданий», 

«Основы теории и практики распространения издательской продукции», «Художественно-

техническое оформление печатной продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ПК-3; ПК-14; ПК-16. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе: 18 18    

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 117 54 63   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      



Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы      

Письменная работа 26 26    

Работа с жанрами аналитико-синтетической 

переработки информации 
28 28    

Подготовка к экзамену 27  27   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                             часов 

                                             зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Библиография как наука 

1. Библиография как 

часть книжного 

дела 

Объект и предмет библиографии. Определяющая 

общественная функция библиографии. Первичная и 

вторичная (библиографическая) информация. Основные 

функции библиографии (сигнальная, оценочная, 

рекомендательная).   Библиографоведение как наука о 

библиографии. Предмет и объект библиографоведения. 

Библиографическая информация. Первичность и вторичность 

библиографической информации. Структура 

библиографической деятельности: библиографическая 

практика, библиографическая наука (библиографоведение), 

библиографическое управление (библиография второй 

степени), библиографическое общение (литература), 

библиографическое образование. 

2. История развития 

отечественной 

библиографии 

Становление русской библиографии в (XI-XVII вв.).  Первые 

опыты учетно-регистрационной (описательной) 

библиографии. Возникновение критической библиографии. 

Списки истинных и ложных книг. Становление 

рекомендательной библиографии («Великие Минеи Четии», 

«Указец» Арсения Высокого). 

Развитие русской библиографии в XVIII веке. Основание 

Академии наук и развитие русской библиографии. Начало 

научно-вспомогательной библиографии. Библиографическая 

деятельность Н.И.Новикова. Возникновение 

библиографической журналистики. Первые опыты создания 

репертуара русской книги. Возникновение русской 

библиографической периодики. Формирование русского 

библиографоведения в трудах А.И.Богданова, 



В.Г.Анастасевича, В.С.Сопикова и др. 

«Опыт российской библиографии» В.С.Сопикова, его 

историко-культурное, научное и практическое значение. 

История русской библиографии 19 в. Первый русский 

библиограф-профессионал В.И.Межов. Возникновение 

библиографии второй степени (библиография 

библиографии). «Литература русской библиографии» 

Г.Н.Геннади. Особенности развития библиографической 

периодики в конце XIX и начале XX вв. Развитие 

рекомендательной библиографии. Библиографическая 

деятельность Н.А.Рубакина. Создание русских 

библиографических обществ. 

Развитие библиографии периодической печати. Труды 

А.Н.Неустроева, Н.М.Лисовского. Проблема создания 

репертуара русской книги. Библиографическая деятельность 

С.А.Венгерова. Начало издания «Книжной летописи» как 

основы государственной библиографии. 

Развитие библиографоведения в конце XIX и начале XX вв. 

(труды Н.М.Лисовского, А.М.Ловягина, Н.А.Рубакина и др.). 

Основные этапы и определенные достижения в развитии 

советской библиографии. Постановление СНК от 30 июня 

1920 г. «О передаче библиографического дела в РСФСР 

Наркомпросу» и его значение для организации и 

совершенствования государственной библиографии. Развитие 

системы изданий государственной библиографии 

(«летописей»). Роль I-го и II-го Всероссийских 

библиографических съездов в постановке теоретических и 

методических вопросов. Первые советские критико-

библиографические журналы. 

Библиографоведение в книговедческих теориях 20-30-х 

годов. Работы Н.В.Здобнова, А.Г.Фомина, М.Н.Куфаева и 

других по истории, теории и методике библиографии. 

Деятельность Российской книжной палаты. Статистический 

сборник «Печать ... в году» и ежегодник «Библиография 

советской библиографии». 

Перестройка библиографии в период Великой Отечественной 

войны. Развитие библиографии в период восстановления 

народного хозяйства. Развитие государственной 

библиографии. Восстановление и расширение деятельности 

Всесоюзной книжной палаты. Развитие научно-

вспомогательной библиографии. ВИНИТИ и его роль в 

развитии отечественной библиографии. Создание 

Государственной системы научно-технической информации 

(ГАСНТИ). Рекомендательная библиография. Превращение 

Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина (ныне — 

Российская государственная библиотека) в научный и 

методический центр рекомендательной библиографии. 

Развитие отраслевой рекомендательной библиографии.  

  Разработка основных вопросов библиографоведения. 

Теоретические дискуссии на страницах библиографической 

печати 60-, 70- и 80-х годов. Начало государственной 

стандартизации в библиографии. Творческий вклад 



Е.И.Шамурина, П.Н.Беркова, К.Р.Симона, А.И.Барсука и 

других в развитие советской библиографии. 

Задачи и особенности разработки истории советской 

библиографии в современных условиях. 

3. Система 

современной 

библиографии как 

деятельности 

Систематизации библиографии (библиографическая 

типология) как научная проблема. Типизация и 

классификация библиографии. Основные принципы и 

условия научной разработки библиографической системы. 

Основные виды библиографии по социальной функции: 

государственная библиография, научно-вспомогательная 

библиография, рекомендательная библиография, 

библиография второй степени (библиография 

библиографии). 

Характеристика и основные особенности разновидностей 

библиографии, выделяемых по другим признакам: 

универсальная, специальная, отраслевая и тематическая 

библиография; биобиблиография; краеведческая 

библиография; ретроспективная, текущая и проспективная 

(перспективная) библиография и т.д. Общая и издательская, 

библиотечная, книготорговая, архивная библиография: 

взаимосвязь и особенности выделения. 

Государственная библиография. Функции государственной 

библиографии. Деятельность «Российская книжная палата». 

Отличительные черты отечественной государственной 

библиографии: научность, многонациональность, 

централизация, полнота охвата, систематичность и 

оперативность. Система библиографических пособий 

государственной библиографии, их роль и значение в 

системе информационного обслуживания. ГОСТ 7.61-96 

«Издания. Государственные (национальные) 

библиографические указатели. Общие требования». 

«Книжная летопись», ее особенности и роль в системе 

текущей государственной библиографии. Другие виды 

«летописей» печатной продукции. Ежегодники Российской 

книжной палаты, их место в библиографической 

деятельности. Проблема автоматизации государственной 

библиографии. Автоматизированная система обработки 

информации (АСОИ — библиография) Российской книжной 

палаты. 

Научно-вспомогательная библиография. Типы 

информационных изданий: издания библиографической 

информации, реферативной информации, обзорной 

информации. Система библиографических пособий, 

издаваемых органами научно-вспомогательной 

библиографии. ГОСТ 7.23- 96 «Издания информационные. 

Структура и оформление». Реферативный журнал (РЖ) как 

специфический вид издания в системе научно-

вспомогательной библиографии. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и 

аннотация. Общие требования». Система обзорных изданий 

научно-вспомогательной библиографии. Издания экспресс-

информации. Типологические особенности 

библиографических изданий Института научной информации 



по общ. наукам (ИНИОН), ВИНИТИ и др. 

Научно-вспомогательная библиография и новые виды 

информационного обслуживания специалистов науки, 

искусства, культуры: сигнальная информация, машинные 

указатели, система избирательного распространения 

информация (ИРИ), автоматизированные информационно-

поисковые системы (АИПС), базы данных, банки знаний, 

интернет и т.д. Разработка вопросов истории, теории и 

методики научно-вспомогательной библиографии на 

современном этапе. 

  Система рекомендательной библиографии на современном 

этапе, ее назначение, структура, характеристика основных 

центров. Комплексность и избирательность как важнейшие 

принципы рекомендательной библиографии в руководстве 

чтением и использовании документов и изданий. Роль 

рекомендательной библиографии в системе самообразования, 

в комплектовании фондов библиотек и книжных магазинов, в 

информационном обслуживании массового читателя. 

Особенности развития рекомендательной библиографии для 

специалистов. 

Деятельность Российской государственной библиотеки как 

научного, методического и издательского центра 

рекомендательной библиографии. 

Характеристика основных библиографических пособий, 

подготавливаемых и издаваемых органами рекомендательной 

библиографии: беседы о книгах, типовой каталог 

библиотеки, календарь знаменательных и памятных дат, 

семинарий, круг чтения, план или программа чтения, 

библиографический плакат и др. Используемые методы, 

особенности библиографической записи, библиографической 

группировки, аппарата. Современные серийные издания 

рекомендательной библиографии, их типологические 

особенности. 

Рекомендательная библиография в массовой и специальной 

периодике, в критико-библиографических журналах и газетах 

(«Книжное обозрение» и др.). 

2. Библиографическая запись 

4. Библиографическая 

запись как 

специальная 

знаковая система 

Жанровой форме воспроизведения библиографической 

информации. Исторические особенности развития 

библиографической записи. Основные виды и структура 

библиографической записи. Особенности ее составления в 

зависимости от объекта, целевого и читательского 

назначения, метода и вида библиографии. 

Библиографическая запись и аппарат книги. Основные 

элементы аппарата книги и их библиографическое значение. 

Вспомогательные указатели — основные виды, особенности 

построения и использования. 

5. Типы 

библиографической 

записи 

Библиографическая запись. Типы библиографической записи 

(библиографическое описание, аннотация, реферат). 

Библиографическая ссылка. Библиографическое описание и 

его виды (монографическое, сводное, аналитическое). 

Элементы библиографического описания; обязательные и 



факультативные элементы. УДК (универсальная десятичная 

классификация). ББК (библиотечно-библиографическая 

классификация).    

6. Библиографические 

пособия 

Основные этапы составления библиографических пособий. 

Проспект библиографического пособия. 

Библиографирование. Библиографический отбор. 

Библиографическая запись. Индексирование. Предметная 

рубрика. Ключевые слова. Вступительная статья. Аппарат 

издания. Оформление авторской рукописи. Редактирование 

библиографического пособия. Библиографическое пособие. 

Категории библиографических пособий (библиографический 

список, указатель, обзор). Краеведческий указатель. 

Биобиблиографический указатель. Библиографическое 

издание. Библиографические пособия, создаваемые на основе 

электронной технологии. 

 

3. Информационно-библиографическую деятельность 

7. Библиографическая 

систематизация 

Систематизация как метод познания и практики 

библиографической деятельности. Библиографические 

записи, документы и издания как объекты 

библиографической систематизации. Основные виды 

библиографической систематизации и особенности их 

использования: библиографическая классификация, 

библиографическая предметизация, библиографическая 

группировка. 

Основные этапы и тенденции развития библиографической 

систематизации.  

«Универсальная десятичная классификация» (УДК), 

принципы и структура построения, особенности 

использования в России. «Классификация двоеточием» 

Ш.Ранганатана, особенности ее фасетного принципа. 

Важнейшие отечественные библиографические 

классификации. «Библиотечно-библиографическая 

классификация» (ББК) — принципы и структура построения, 

особенности использования. 

Библиографическая систематизация и задачи автоматизации 

библиографической деятельности. Информационно-

поисковые языки (ИПЯ). Международные нумерационные 

системы: Международный стандартный книжный номер, 

Международный стандартный номер сериальных изданий и 

др. Проблема создания единой библиографической 

классификации. 

8. Библиографическое 

обслуживание 

Библиографическое обслуживание как специфический 

процесс и вид библиографической деятельности. Основные 

виды библиографического обслуживания. Особенности 

библиографических методов и жанров библиографической 

записи, пособий в процессе библиографического 

обслуживания. 

Библиографическое обслуживание и библиографическая 

реклама. Необходимость изучения потребностей в 

библиографической информации, эффективности различных 

способов ее воздействия и использования среди различных 



категорий потребителей. 

Формирование рабочего (служебного) библиографического 

аппарат и фонда как необходимое условие эффективного и 

качественного библиографического обслуживания: каталоги 

и картотеки, машинные указатели и базы данных, фонд 

выполненных справок, фонд библиографических изданий. 

Особенности справочно-библиографического обслуживания. 

Типы справок и методика их составления: тематическая 

справка, адресная справка, уточняющая справка, справка о 

наличии книжной продукции, фактографическая справка и 

т.д. Методические библиографические консультации — 

основные виды и особенности их проведения. 

Особенности библиографического информирования 

(информационно-библиографического обслуживания): 

сигнальное, оценочное и рекомендательное. Основные 

формы библиографического информирования: 

информационные бюллетени, списки и картотеки, листовки и 

плакаты, публикации в периодической печати, радио- и 

телепередачи, книжные выставки и витрины, обзоры 

литературы, дни информации и т.п. Массовое, специальное и 

индивидуальное библиографическое информирование. 

Особенности рекомендательно-библиографического 

обслуживания. 

Особенности библиографической рекламы и пропаганды. 

Пропаганда книги и пропаганда библиографических знаний. 

Университеты и клубы любителей книги. 

Организация и основные требования к изучению 

потребностей в библиографической информации, изданиях и 

документах. 

Технические средства (в т. ч. Интернет), используемые в 

процессе библиографического обслуживания. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 Стандарты в книжном деле 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стандарты в книжном деле» – формирование целостной 

системы знаний о требованиях и характеристиках, которым должна соответствовать 

книжная продукция в целом, и практических навыков применения существующих 

международных, государственных, отраслевых стандартов, стандартов предприятий и 

других нормативных документов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание логики процесса стандартизации книжной продукции; норм 

существующих и действующих в книжном деле стандартов; 

 овладение навыками практического применения норм существующих и 

действующих в книжном деле стандартов; 



 развитие умений работы с нормативными документами, стандартами, 

действующими в книжном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать базовые законодательные документы, действующие на  территории РФ 

в объеме школьного курса «Обществоведения»; 

 обладать умениями самостоятельно работать с базовыми нормативными 

документами в объеме школьного курса «Обществоведения»; 

 владеть исполнительской дисциплиной при работе с нормативными и 

законодательными документами. 

Дисциплина «Стандарты в книжном деле» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Книговедение», «Редакторская подготовка изданий», «Программные 

средства обработки информации», «Основы редактирования», «Художественно-

техническое оформление издательской продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-10; ПК-18; ПК-19. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 58 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 10 10    

Экспертный анализ издания 33 22 11   

Написание конспектов 11 6 5   

Подготовка к экзамену 31 20 11   



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  Экзаме

н 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

144 

4 

72 

2 

72 

2 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Сущность стандартизации в книжном деле 

1.1. Понятие, сущность и роль 

стандартизации. 

Основы и сущность стандартизации. Возникновение 

стандартизации и ее развитие в Европе и России. 

Терминологическая база курса. Стандарт как понятие. 

Стандарт как нормативный документ. Стандартизация 

как целостный объект, позволяющий сравнивать 

систему показателей в динамике. Стандарт как 

отражение коллективной потребности 

1.2. Системы международных и 

национальных стандартов 

СИБИД (система 

стандартов по информации, 

библиотечному и 

издательскому делу) и 

нормативные документы 

для книгоиздательской 

деятельности.  

Необходимость стандартизации в книжном деле как 

инструмента обмена библиографической информацией 

и издательской продукцией. Международные 

организации, осуществляющие координацию и 

развитие стандартизации. Отечественные ГОСТ и 

зарубежные стандарты ISO, ASTM, BSI, API, ANSI, OH 

SAS и др. ISO. Флорентийское соглашение. 

Особенности национальной стандартизации. 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Концепция развития 

национальной системы стандартизации. Перечень и 

специфика основных стандартов и нормативных 

документов для книгоиздательской деятельности, 

разработанных для Российской Федерации 

1.3. 

 

Российская государственная 

система стандартизации: 

категории нормативно-

технических документов 

Специфика российской государственной системы 

стандартизации. Авторское право. Система СИБИД. 

Состав и содержание ГОСТов, ОСТов, стандартов 

предприятий. Прочие виды нормативно-технической 

документации: инструкции, методические 

рекомендации, нормы, правила и др.  

Закон Об обязательном экземпляре документов(№ 77-

ФЗ) от 23 ноября 1994 года с изменениями и 

дополнениями от 23 января 2002 года. 

Закон охраны авторского права. 

ГОСТ 7.0.1-2003 Знак охраны авторского права 

Межгосударственный стандарт. 

1.4. Процедура разработки и 

утверждения стандартов. 

Контроль соблюдения 

стандартов. 

Направления 

Определение проблемы и постановка задачи разработки 

стандарта. Разработка технического задания. Создание 

и утверждение документа. Стандарты обмена данными: 

EDI, XML, стандарты предприятия. Определение 

мероприятий по внедрению стандарта в практику 



стандартизации в книжном 

деле 

работы предприятия. Система контроля за исполнением 

стандартов разных видов. 

Взаимодействие издателей, полиграфистов, работников 

книжной торговли и библиотек в области 

стандартизации. 

2. Раздел 2. Система стандартов в книжном деле 

2.1. Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу 

(СИБИД) 

Система стандартов по издательскому делу, 

полиграфии, библиографии, книжной торговле. Их 

взаимосвязь. Использование ГОСТов и ОСТов в 

книжном деле. Перечень основных стандартов и 

нормативных документов для книгоиздательской 

деятельности в России 

2.2. Санитарная документация, 

регламентирующая 

книгоиздание в Российской 

Федерации 

СанПиНы в книжном деле. Технический регламент 

Таможенного союза 

2.3. Терминологические 

ГОСТы. 

ГОСТ Р 7.03-2006 Издания. основные элементы. 

Термины и определения. 

ГОСТ 7.76-1996 Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и 

определения. Межгосударственный стандарт. 

2.4. Библиографические ГОСТы 

и документы, 

регламентирующие 

техническое оформление 

издания. 

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 

Межгосударственный стандарт. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ Р 7.04-2006 Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления.  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.84-2002 Издания. Обложки и переплеты Общие 

требования и правила оформления. 

Межгосударственный стандарт. 

ГОСТ 7.86-2003 Издания Общие требования к 

издательской аннотации. Межгосударственный 

стандарт. 

ГОСТ 3489.1-71Шрифты типографские (на русской и 

латинской графических основах). Группировка. 

Индексация. Линия шрифта. Емкость. 

ГОСТ Р 7.0.9-2009 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое обеспечение издательских и 

книготорговых процессов. Общие требования. 

2.5. ГОСТы, регламентирующие 

правильность оформления 

различных видов изданий. 

ГОСТ Р 7.0.53-2006 Издания. Международная 

стандартная нумерация книг (ISBN). 

ГОСТ 7.56-2002 Международная стандартная 

нумерация сериальных изданий (ISSN). 

Межгосударственный стандарт. 



ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения. Межгосударственный стандарт.  

ОСТ 29.124-94 Издания книжные для взрослых 

читателей. 

2.6. ГОСТ, регламентирующий 

правильность оформления 

корректуры, редактуры 

рукописи 

ГОСТ 7.62-2008 Знаки корректурные для разметки 

оригиналов и исправления корректурных и пробных 

оттисков. Общие требования. 

3. Раздел 3.Проблемы и перспективы стандартизации в книжном деле 

3.1. Проблемы и перспективы 

стандартизации в книжном 

деле 

Проблемы создания единой информационной 

платформы развития издательского, книготоргового и 

библиотечного дела. Направления развития СИБИД. 

Разработка универсального стандарта 

библиографического описания печатной продукции. 

Универсальная версия формата представления, 

хранения и обмена библиографическими данными. 

Необходимость Государственной программы по 

унификации и стандартизации элементов 

библиографической, классификационной и 

идентификационной схем единой информационно-

технологической инфраструктуры «издатель – 

книгораспространитель – библиотекарь». 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Социология и психология чтения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология и психология чтения» – формирование у 

студентов системы теоретических представлений о чтении как психологическом и 

социальном феномене, модели читательской деятельности, психологических типах 

читателей и практических навыков изучения проблем чтения социологическими методами. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание факторов, влияющих на статус чтения в обществе; основных 

закономерностей чтения как социальной деятельности; комплекса методов 

конкретно-социологического исследования проблем чтения; 

 овладение навыками организации и проведения социологических исследований 

проблем чтения, навыками анализа и представления социологической 

информации; 

 развитие умений диагностирования чтения, самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, связанную с социальными функциями чтения, 

составлять программу исследования проблем чтения, отбирать и использовать 

адекватные методы сбора социологической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами следующих компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Студент должен:  

 знать этапы и признаки развития издательского дела в России и за рубежом, 

программные средства визуализации данных;  

 обладать умениями соотносить исторические факты, связанные с историей 

издательского дела, работать с компьютерными программами, позволяющими 

визуализировать полученные данные; 

 владеть навыками анализа исторических фактов, связанных с историей развития 

издательского дела, способами визуализации данных. 

Дисциплина «Социология и психология чтения» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Современные модели чтения», «Библиопсихология», «Маркетинг в 

издательском деле», «Управление проектами в издательском деле», «Основы теории и 

практики распространения издательской продукции», «Реклама книги», «Интернет-

продвижение книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7; ПК-27; ПК-28; ПК-31. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9 11  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 12 14   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 109 24 58 27  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  20 16  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе      



Проведение социологического опроса 18  18   

Написание конспектов 8 4 4   

Подготовка к тесту 16 10 6   

Подготовка к экзамену 31 10 10 11  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 144 36 72 36  

зачетных единиц 4 1 2 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Социология и психология чтения как наука 

1.1. Методологические 

основы психологии и 

социологии чтения 

Книга, чтение и общество — основные понятия 

психологии и социологии чтения. Объект и 

предмет дисциплины — книга, читатели и 

широкий круг психологических и социальных 

аспектов чтения. Понятие социального явления, его 

основные признаки. Своеобразие познания 

социальных явлений, их социологическое 

изучение. Понятие о функциях прикладной 

социологии. Социальный закон, характеристика и 

классификация социальных законов. Статус и 

место психологии и социологии чтения в системе 

книговедческого и гуманитарного знания. Границы 

психологии и социологии чтения 

1.2. История развития 

психологии и 

социологии чтения в 

России 

Возникновение славянской письменности. 

Сакральный характер текстов. Статус книги в 

древнерусской культуре. Возникновение светской 

литературы в XVII веке. Реформы Петра I в 

области государственной книгоиздательской 

политики. Реформы Екатерины II и книгоиздание 

(разрешение организовывать частные («вольные») 

типографии). Популярность лубочной литературы. 

Цензурная политика государства. Категории 

читателей в начале XIX века в России. Появление 

издательств народной литературы в середине XIX 

века. Предпосылки формирования психологии и 

социологии чтения в России: первые попытки 

изучения читательских предпочтений, организация 

земских школ, Комитеты грамотности. 

Грамотность и чтение. Деятельность Л.Н. Толстого 

по изучению и управлению читательскими 

предпочтениями народа. И.А. Голышев, И.С. 

Ремезов, И.Д. Сытин и В.Н. Маракуев как первые 



исследователи особенностей чтения в народной 

среде. Деятельность издательства «Посредник». 

Социальные структура и аудитория читателей в 

России XIX века. Формирование 

дифференцированного подхода к изучению 

читателя в работах А.С. Пругавина и Н.А. 

Рубакина. Появление специализированных 

издательств на рубеже XIX—XX веков. Политика 

ликвидации безграмотности после октябрьской 

революции 1917 года. Идеологическая функция 

книги в советской России. Библиотечная политика 

в СССР. Развитие социологических исследований 

чтения в 1920—1930-е годы. Основные 

социологические исследования в СССР. 

Библиотеки как база проведения социологических 

исследований. Способы управления читательским 

спросом. Социология чтения на современном 

этапе: проблемы и перспективы, структура 

читательской аудитории, базы проведения 

социологических исследований, интернет-

исследования. Социологический опрос 

аналитического центра Юрия Левады «Массовое 

чтение в России» (2005): проблема, предмет, 

объект, цель и задачи, выборка, стратегический 

план исследования, результаты 

1.3. Методы психологии и 

социологии чтения 

Основные методы психологии и социологии 

чтения. Опора на академические психологические 

и социологические данные. Наблюдение как 

вспомогательный метод психологии и социологии 

чтения. Основные виды наблюдения: 

невключенное, включенное, архивное, мониторинг. 

Методика наблюдения. Проблема корреляции 

данных. Основные разновидности 

корреляционного метода: анкета, опрос, интервью, 

беседа. Общие требования конструирования 

анкеты. Основные требования к макетированию. 

Виды вопросов (открытые, закрытые, 

полузакрытые, сензитивные, вопросы-фильтры). 

Способы формулирования сензитивных вопросов 

(косвенная формулировка, рутинизация, метод 

«вынужденного выбора», модель случайного 

ответа, использование вопросов о друзьях или 

знакомых, «метод Кинзи»). Пятишаговая 

процедура Гэллапа при составлении анкеты. 

Апробация макета анкеты. Отбор экспертов. 

Экспертный опрос. Способы организации 

экспертного опроса (индивидуальное 

«сепаратное», индивидуальное «коллегиальное», 

групповое интервью). «Метод Дельфи». Метод 

фокус-группы. Виды фокус-групп 

(«репрезентирующая», «рефлексирующая»). 



Функции модератора. Стили проведения дискуссии 

в фокус-группе (нейтральный, «наивный новичок», 

«эксперт», «провоцирующий», «третейский судья», 

«психотерапевт», «шоумен»). Характеристика 

участников фокус-группы. Основные требования к 

проведению фокус-группы. Степень формализации 

дискуссии 

2. Раздел 2. Психология чтения 

2.1. Психологические 

аспекты процессов 

чтения 

Особенности восприятия, оценки и понимания 

книги — ключевые моменты классификации 

читателей. Понимание и рефлексия. Обыденная и 

сознательная рефлексия. Уровни понимания. 

Техники понимания. Основные этапы. Алгоритмы 

чтения. Текст и подтекст. Социологические и 

психологические аспекты понимания текста. 

Семантические (смысловые) механизмы оценки 

текста читателем. Развитие способностей к чтению 

у детей различных возрастных групп. Проявление 

способности к чтению в читательском поведении и 

отношении к книге взрослых. Динамика 

читательских потребностей. Потребность в чтении. 

Мотивы, побуждающие человека к чтению. 

Типичность (социальность) и индивидуальность 

(интимность) читательского поведения различных 

групп людей. Психологическое тестирование 

индивидуальных и групповых свойств. 

Психосемантические тесты и исследования оценки 

книг. Субъективные классификации (значимые и 

незначимые шкалы). Понимание текста как 

рефлексивный процесс, особенности его механизма 

и работы 

3. Раздел 3. Социология чтения 

3.1. Социально-

психологические 

характеристики 

читателя 

Социально-демографические и социально-

психологические характеристики читателей. 

Объект и методы исследования на групповом 

уровне. Социально-психологические методы 

исследования. Социометрические исследования 

читательских групп («книги для женщин», «книги 

для мужчин»). Социальные группы читателей. 

Основные читательские типы. Читательская мода 

как способ управления читательской аудиторией в 

ХХI веке. Психологические механизмы моды. 

Факторы модности. Социально-психологические 

функции моды. Элементы распространения моды. 

Реклама и читательская мода 

3.2. Социологические 

исследования 

читательской 

аудитории 

«Модель Гэллапа» в социологических массовых 

исследованиях. Организация и программа 

социологических исследований. Виды массовых 

исследований (лонгитюдные и срезовые). 

Разновидности лонгитюдных опросов (трендовый, 



когортный и панельный). Методы сбора 

социологической информации (анализ документов, 

опрос, наблюдение, эксперимент). Генеральная и 

выборочная совокупность. Качество оценки 

генеральной совокупности по результатам 

выборочного исследования. Виды выборочной 

совокупности респондентов (случайный отбор, 

стратификация и квотирование). Метод 

самовосстановления выборочной совокупности. 

Проблема надежности измерения социальной 

информации. Надежность-повторяемость и 

надежность-согласованность. Индикаторы. Способ 

оценки надежности-согласованности (метод 

«расщепления пополам», проверка корреляции с 

суммарным баллом). Матрица данных. Шкалы 

наименований, отношений. Модель суммарного 

балла. Шкала Р. Ликерта. Шкалы социальной 

дистанции Э. Богардуса. Шкала равнокажущихся 

интервалов Л. Терстоуна. Шкала Гутмана. 

Статистические методы обработки информации. 

Способы расчета медианы, моды, первого и 

третьего квартилей, межквартильного размаха. 

Измерение связей между признаками изучаемого 

явления. Коэффициент корреляции Пирсона. 

Способы обработки информации, возможности и 

специфика использования персональных 

компьютеров. Проблема интерпретации и 

обобщения данных социологического 

исследования. Работа с заказчиком 

3.3. Социологические и 

психологические 

особенности книги 

Искусство как способ передачи духовной 

информации. Ядро художественной информации. 

Духовно-психологический климат эпохи. Шедевр и 

произведение массового искусства. Элитарное  

массовое искусство. Массовое искусство как 

феномен социальной психологии. Критерии 

выделения произведения массового искусства 

(ориентация на вкусы рядового (массового) 

читателя, использование архетипов сознания, 

композиционная простота и однотипность, 

принцип формульности, художественное 

моделирование реальности в произведении, 

обращение к массовым жанрам). Универсальная 

модель распространения культуры в современном 

обществе (модель А. Моля). Книга как социальное 

и культурное явление. Роль книги в духовной 

жизни общества. Психологические механизмы 

воздействия книги на читателя. Книга и 

ценностные ориентации в обществе. Социально-

психологический портрет книги 

3.4. Социально-

психологические 

Стратегии издательской деятельности и учет 

запросов читателей. Социально-психологические 



аспекты деятельности 

издательства 

механизмы писательской деятельности. Мотивация 

деятельности творца. Интуиция художника. 

Социально-психологические механизмы принятия 

решений на различных этапах издательской 

деятельности. Этапы подготовки издания. 

Маркетинговая деятельность в издательстве. 

Изучение внешней среды маркетинга. Внутренние 

факторы, влияющие на выбор маркетинговой 

политики. Способы продвижения продукта на 

рынке. Роль издательств в формировании 

читательских интересов. Социальные и 

психологические аспекты рекламной деятельности. 

Эффективность рекламы. Методы внушения и 

убеждения. Процесс воздействия и восприятия 

рекламы 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.05 Набор и верстка в современных издательских пакетах 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Набор и верстка в современных издательских пакетах» — 

формирование у студента необходимых умений и навыков компьютерной обработки текста 

и изображений, их корректуры и профессиональной верстки, что будет способствовать 

творческому подходу в решении задач в области профессиональной деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание логики цифровой компьютерной графики и ее возможностей в 

современном издательском деле; 

 овладение навыками использования в своей работе методов 

интегрированной обработки текстовой и изобразительной информации, умения выбирать 

адекватные средства ее компьютерного моделирования; 

 развитие умений набора и верстки, владение методами и алгоритмами 

обработки текста и изображений, создания оригинал макетов печатной продукции, 

используя информационные технологии для решения своих профессиональных задач, 

позволяющих с минимальной затратой средств воплотить в жизнь художественный проект 

издания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать современные средства работы с информацией, общие закономерности 

информационных процессов, назначение текстового редактора и сферы его применения, 

назначение графического редактора и сферы его применения, правила работы с браузером 

Internet Explorer в объеме школьного курса «Информатики». 

 обладать умениями: пользоваться компьютером как средством обработки 

информации (включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой компьютера 

для работы с экранным меню, ввода текстовой информации, пользоваться мышью и т.д.), 

работать с компьютерными сетями (находить нужные странички в Интернете по 



заданному адресу, пользоваться электронным почтовым ящиком в Интернете для передачи 

текстовых файлов и писем с вложениями) и новыми информационными технологиями в 

объеме школьного курса «Информатики».  

 владеть способами получения и обработки информации, работы с 

компьютерными сетями и новыми информационными технологиями в объеме школьного 

курса «Информатики». 

Дисциплина «Набор и верстка в современных издательских пакетах» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Технологии производства печатных и 

электронных средств информации», «Художественно-техническое оформление печатной 

продукции», «Технологии web-издательства», «Системы web-to-print», «Web-

редактирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6; ПК-26. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 50 24 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы      

Выполнение верстки  20    

Просмотр видеоуроков  4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет    

Общая трудоемкость                             часов 

                                              зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Программное обеспечение электронного набора и правки текста 

1.1 Работа в текстовом 

процессоре Word 

Техника безопасности. Работа с фрагментами текста. 

Интерфейс программы MS Word. Форматирование 

текстов. Форматирование и редактирование текстов. 

Правка текста. Копирование, вставка, удаление. Функции 

поиска и замены. Задание режимов проверки орфографии 

и правописания, автокоррекции и сохранения файла. 

Изменение стиля символов. Подстрочные и надстрочные 

элементы. Разреженный и уплотнённый шрифт. Начало 

нового абзаца. Варианты выравнивания границ. 

Интерлиньяж. Изменение величины отступов. 

Обрамление. Набор стихотворений. Набор текста с 

различными символами. Работа с графикой. Вставка 

рисунков в текст. Автофигуры. Вставка в текст надписей 

из коллекции WordArt. Стили. Создание и 

редактирование. Оглавление. Списки. Маркированные и 

нумерованные списки. Многоуровневые списки. Работа с 

таблицами в Word. Форматирование таблиц. 

Форматирование таблиц. Правила набора формул. Набор 

формул в формульном редакторе. Форматирование 

формульного набора. Набор текста с наличием большого 

количества формул. Вставка разрывов. Изменение 

формата. Набор колонтитулов. Набор колонцифр. Набор 

ссылок. Использование фрагментов текста, формул и 

графики, набранных в разных редакторах в одной 

публикации. 

2. Раздел 2. Технология электронного набора и правки текста 

2.1 Электронный набор.  Освоение слепого 10-пальцевого способа набора. 

Основная позиция пальцев. Зона указательных пальцев. 

Зона средних и безымянных пальцев. Зона мизинцев. 

Набор простых текстов слепым 10-пальцевым методом. 

Набор простых текстов слепым 10-пальцевым методом. 

Набор простых текстов слепым 10-пальцевым методом на 

время 

2.2 Правила набора 

основного текста. 

Набор имён собственных в текстовых фрагментах. Набор 

текста с географическими и астрономическими 

названиями. Использование названий исторических эпох, 

дат, войн при наборе основного текста. Использование 

знаков и цифр при наборе фрагментов текста. Набор 

сложносокращённых слов и аббревиатур. Оформление 

публикаций с использованием текстовых выделений. 

Оформление публикаций с использованием втяжек. 

Оформление публикаций с использованием 

разноуровневых заголовков. Выключка заголовков 



2.3 Правила набора 

дополнительных 

текстов. 

Набор внутренних и самостоятельных цитат. Набор 

примечаний к текстам. Набор внутритекстовых, обычных, 

концевых сносок. Стихотворные эпиграфы. Прозаические 

эпиграфы. 

2.4 Набор сложных 

текстов. 

Правила набора иностранных слов с последовательным 

переводом. Правила набора иностранных слов с 

подстрочным переводом. Набор прозаических и 

стихотворных пьес. Набор текстов на несколько колонок. 

Комплексный набор сложных текстов. Набор текста с 

элементами восточной письменности. Набор текста с 

элементами африканской письменности. Отработка 

применения полиграфических правил при формульном 

наборе. Отработка применения полиграфических 

комплексного набора усложнённых текстов. 

3. Раздел 3. Программное обеспечение электронной вёрстки текста 

3.1 Прикладное 

программное 

обеспечение для 

электронной вёрстки 

текстов 

 

Введение. Издательские системы. Программы 

макетирования и верстки. Сферы применения. Интерфейс 

Adobe indesign. Рабочие пространства. Инструменты, 

палитры, команды меню. Работа с документами Adobe 

indesign. Навигация по документу. Работа с объектами. 

Создание графических объектов. Трансформация объектов. 

Палитры Align, Transform, Pathfinder. Работа с 

«Управляющей палитрой». Параметры объектов. 

Работа с текстом. Понятие «Текстового фрейма». Создание 

текстовых фреймов. Импортирование текста в Adobe 

indesign. Обзор текстовых форматов, доступных для 

импорта. Их особенности и преимущества. Настройки 

импорта. Свойства текста. Настройки символов и абзацев 

(обзорно). Работа с «Управляющей палитрой» (Control 

palette) в режиме форматирования текста. Вставка символов. 

Палитра Glyphs. Текст вдоль контура. Перевод текста в 

контуры. 

Многостраничные документы. Многостраничные 

документы. Связывание фреймов между страницами. 

Помещение текста на множественные страницы документа. 

Мастер-страницы (шаблоны). Использование мастер-

страниц для оформления документа. Нумерация страниц. 

Создание колонтитулов. Использование текстовых 

переменных в колонтитулах. 

Работа с изображением. Импортирование графических 

файлов в Adobe indesign. Обзор графических форматов, 

доступных для импорта. Их особенности и преимущества. 

Настройки импорта (обзорно). Работа с палитрой Links. 

Понятие связанных изображений. Обновление измененных 

изображений. Встраивание изображений. Работа со 

строчной графикой. Работа с обтравочными контурами. 

Работа с цветом. Работа с цветом в Adobe indesign. 

Средства для работы с цветом. Глобальные и не глобальные 

цвета. Создание градиентных заливок. Назначение 

дополнительных красок. Составные и плашечные цвета. 



3.2 Верстка в Adobe 

Indesign 

Общие правила верстки. Особенности версток: книжной, 

журнальной, газетной, акцидентной. Верстка простого 

сплошного текста. Верстка текста с нешрифтовыми 

выделениями, формулами и таблицами. Правила верстки 

текста с выделениями, иллюстрациями с подписью, 

формулами. Многоколонная верстка. Сложная верстка с 

композиционными выделениями. Типичные ошибки и 

проблемы верстки. Способы решения проблем и устранения 

ошибок. 

Стили абзаца. Понятие стиля абзаца. Настройки стилей 

абзацев. Настройки шрифта, форматирование строк, 

отступы, переносы, удержания строк и абзацев, настройки 

автоматической верстки. Настройки программы: Preferences 

> Composition. Контроль автоматической верстки, 

выявление проблемных мест. Сетка базовых линий. 

Стили символа и многоколонночная верстка. Понятие 

стиля символа. Настройка стилей символов. Создание 

связанных фреймов. Настройки текстовых фреймов. 

Распространение абзаца на несколько фреймов. 

Многоколоночная верстка. Обтекание объектов текстом. 

Верстка иллюстраций в тексте. Правила верстки 

иллюстраций. 

  Списки и оформление. Специальный шрифт для создания 

диаграмм. Работа с диаграммами. Дополнительные 

настройки стилей абзаца. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Настройка оформления списков. 

Динамические эффекты indesign. Тень, размытие краев и пр. 

. Режимы наложения цвета. Прозрачность. 

Редактирование текста. Режим редактора материала. 

Поиск и замена текста. Маски поиска, метасимволы. Поиск 

и замена свойств объектов. Анализ исходного текста. 

Выявление типичных проблем и недостатков (двойные 

пробелы, жёсткие переносы и т. Д.). Исправление типичных 

ошибок в тексте с помощью настроек импортирования и 

процедур поиска и замены. Работа с неформатированным 

текстом (DOS Text). 

Автоматическое оформление и технология grep. 
Дополнительные настройки стилей абзаца. Взаимодействие 

стилей абзаца и символа. Создание буквиц. Вложенные 

стили. Замена оформления по технологии GREP. Линейки 

абзацев. 

Оглавление. Табуляция. Позиции табуляции. Отточия. 

Настройки табуляции в стилях абзацев. Автоматическое 

создание оглавления. Оформление оглавления. Иерархия 

заголовков. Работа с документом со сложной структурой. 

Создание указателей. Оформление указателей с 

использованием средств автоматического оформления и 

настроек стилей. 

Таблицы. Создание таблиц. Палитра Table. 

Импортирование таблиц. Превращение табулированного 

текста в таблицу. Редактирование таблиц. Оформление 



таблиц. Стили таблиц и ячеек. 

Подготовка материалов к печати. Настройка рабочих 

параметров. Спуск полос. Автоматическая проверка макета 

на наличие ошибок. Настройка опций печати. Запись 

postscipt-файла, EPS файла. Допечатная подготовка 

средствами Adobe Indesign. Вывод документа в формате 

PDF. 

3.3 Верстка брошюры с 

нуля 

Практикум по отработке прошедшего материала. Понимание 

объема материала (текста, необходимых иллюстраций, 

графиков и т.д.). Поиск идеи, формата издания, структуры. 

Создание шаблонной страницы. Поиск иллюстративного 

материала. Создание мастер-шаблонов. Создание модульной 

сетки. Создание нумерации и колонтитулов. Поиск 

гармоничного соотношения текстовой части (иерархия 

текста). Создание стилей абзаца и символа. Создание стилей 

таблицы и ячеек. Общая верстка макета. Проверка и 

подготовка макета к печати. 

3.4 Подготовка издания 

для 

полиграфического 

репродуцирования в 

Adobe PageMaker 

Интерфейс пользователя. Главное окно программы. Окна 

документов. Контекстное меню. Комбинации клавиш. 

Палитры: палитра инструментов; управляющая палитра; 

прочие палитры. Измерительные линейки и направляющие. 

Настройка параметров документа. Типы умолчаний. 

Задания умолчаний. Диалоговое окно Preferences. 

Дополнительные установки. Замена шрифтов. 

Задание параметров текста. Работа с инструментом Type. 

Задание атрибутов форматирования, способы. 

Форматирование символов. Выбор гарнитуры, кегля. 

Интерлиньяж. Установка начертания символов. Перевод в 

прописные. Капители. Межсимвольные интервалы и 

ширина символов. Базовая линия, индексы. Форматирование 

абзацев. Задание атрибутов абзаца. Выключка строк, 

интервалы, перенос слов, позиции табуляции, отступы, 

отбивки и линейки. 

Палитры стилей. Глобальное форматирование. Система 

стилей. Глобальное и локальное форматирование. Создание 

нового стиля. Редактирование стилей. Импорт стилей. 

Редактирование текста. Редактор материалов. Работа с 

окнами редактора материалов. Просмотр материала. 

Перемещение по тексту и выделение. Проверка орфографии. 

Операции поиска и замены. 

Создание графических объектов. Инструменты рисования 

в палитре инструментов. Трансформация графических 

объектов. Атрибуты линий и фигур. 

Использование буфера обмена. Импорт. Текстовые блоки 

и материалы. Размещение текста. Операции с текстовыми 

блоками. Импорт текста. Экспорт текстовых файлов. 

Импорт графики. Размещение графики. Использование 

связей. Связывание файлов. Методы связывания. Разрыв 

связи. PageMaker Links. 

Работа с графическими изображениями. 
Масштабирование импортированных изображений. 



Кадрирование изображения. Просмотр графики. Сжатие 

изображений. Редактирование растровых изображений 

средствами PageMaker. Использование фильтров Photoshop в 

PageMaker. 

Верстка. Вёрстка многостраничных публикаций в 

PageMaker. Настройка параметров. Работа с блоками и 

фреймами. Редактирование и форматирование текстов. 

Обтекание графики текстом. Создание многоколоночной 

публикации. 

4. Раздел 4. Технологии электронной вёрстки текста 

4.1 Электронное 

макетирование и 

вёрстка в Word 

Вёрстка текстов с наличием нескольких форматов на 

полосе. Вёрстка текстов со сложной рубрикацией. Вёрстка 

иллюстрированного текста. Вёрстка текста с таблицами и 

выводами. Вёрстка текстов с комплексным применением 

правил. 

4.2 Технология 

макетирования и 

вёрстки в НИС 

Комплексные работы по вёрстке книжной акциденции. 

Комплексные работы по вёрстке акциденции малых форм. 

Вёрстка театральных программ. Вёрстка буклетов. Вёрстка 

многостраничных брошюр. Комплексные работы по вёрстке 

журнальной продукции. Комплексные работы по вёрстке 

газетной продукции. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.06 Художественно-техническое оформление печатной продукции  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Художественно-техническое оформление печатной 

продукции» – формирование у студентов теоретических знаний по вопросам оформления 

и иллюстрирования книги; представлений о специфике работы литературного и 

технического редакторов над изданиями по отраслям знаний различных видов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами теоретических основ оформления книги; специфических 

особенностей проектирования и макетирования различных видов изданий 

(научных, научно-популярных, учебных, детских, художественных, массовых и 

др.); 

 овладение навыками художественной и технической подготовки издания к 

выпуску; 

 развитие умения верно оценивать качество оформления различных типов 

изданий; ориентироваться в выборе форматов, гарнитур и кеглей шрифтов 

применительно к любой конкретной книге (журналу). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью решать стандартные задачи 



профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); способностью 

ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6). 

Студент должен:  

 знать нормы стандартов и нормативных документов, действующих в 

издательском деле; 

 обладать умениями подготовки и выпуска изданий различных видов; 

верстки различных видов изданий в программе Adobe InDesign; 

 владеть способами экспертной оценки издания, верстки различных видов 

изданий в программе Adobe InDesign. 

Дисциплина «Художественно-техническое оформление печатной продукции» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Компьютерный дизайн книги», 

преддипломной практики и подготовки ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-10; ПК-18; ПК-22. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 12 8   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 20 12 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 24 64   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Техническая корректура 16 8 8   

Экспертный анализ издания 16 8 8   

Верстка 16 8 8   

Подготовка к зачету 4  4   



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Общие вопросы оформления книги 

1.1. Введение 
 

Основные принципы организации издательского дела. 

Роль художников, художественно-технических и 

литературных редакторов в повышении качества 

печатной продукции. Основные виды печатной 

продукции, их место в жизни современного читателя. 

Определение понятия «художественно-техническое 

оформление» печатной продукции. Основные задачи 

оформления изданий и требования к его качеству 

1.2. Общие вопросы 

оформления книги, 

журнала 

Вид литературы и типизация оформления книг. Книга 

как наиболее универсальное и современное 

приспособление для передачи текстовой и 

изобразительной информации. Типовое строение 

книги, вариации типового строения книжной 

структуры в зависимости от содержания книги, 

условий пользования ею, целевой установки (стиль 

оформления), читательского адреса. Роль 

изобразительного начала в книге. 

Основные сведения об особой природе композиции в 

книге, о ее внешней и внутренней структуре. 

Элементы композиционного комплекса. Общие 

понятия о построении книжного пространства и о его 

связи с проблемами времени, ритма и книжной 

фактуры. Понятие «архитектоника» книги. Цельность 

и единство принципов композиционных построений в 

книге 

2. Раздел 2. Дизайн книжной формы 

2.1. Формат издания и полосы 

набора 

Формат издания, определение понятия. Лист 

бумажный и печатный. Доля бумажного листа и 

формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата 

для издания: влияние технологических, 

экономических и эстетических факторов на 

формирование облика будущей книги. 

Полоса набора. Определение понятия, способы 

построения полос набора в книгах. Восприятие полос 

набора на книжном развороте, гигиенические нормы 

длины строки и формата полосы. Варианты 

оформления полос набора по ОСТ 29-62.81. 



Поля в книге, журнале, их назначение и размеры. 

Страница, полоса набора и поля в их 

взаимоотношении. 

Оптический и геометрический центры полос набора. 

Размеры полей и раскладка их в печатной форме. 

Требования к качеству набора текста: выверенность 

пробелов между словами, грамотное решение 

абзацных отступов, переносов, акцентировок и 

выделений и т.д. 

2.2. Шрифты Роль шрифта в раскрытии содержания книги. 

Основные типологические группы шрифтов. Шрифты 

рисованные и наборные. Графические элементы 

различных наборных шрифтов. Гарнитуры наборных 

шрифтов и разновидности начертаний в них. 

Классификация шрифтов по их графическим 

признакам и стандартный ассортимент наборных 

шрифтов. 

Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, 

длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для 

различных типов печатных изданий. 

3. Раздел 3. Композиция отдельных видов текстовых форм 

3.1. Композиция текстовых 

форм и полос набора в 

издании, различных по 

функции 

Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-

вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания 

произведения; приемы их логического разграничения. 

Принципы оформления и композиционного 

построения простых, усложненных, смешанных, 

титульных, формульных и табличных текстов и 

удобочитаемость книги. 

Разновидности полос набора в зависимости от их 

назначения и роли в книге. Основной принцип 

композиции полос в книге и общие требования к 

качеству их построения. Особенности композиции 

начальных, концевых и рядовых полос. 

Композиция чисто текстовых полос, 

иллюстрированных, с таблицами, с формулами, 

другими видами справочно-вспомогательных 

элементов. Композиция иллюстрационных 

разворотов. 

3.2. Рубрикация книги и ее 

оформление 

Рубрикация книги как выражение ее логического 

плана. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью 

графических элементов, нумерационные и т.д. 

Принципы шрифтового оформления рубрик 

(гарнитуры шрифта, кегли) для выражения их 

логического значения в произведении. 

Раскрытие архитектоники книги композиционными 

приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки 

шапкой и на спуске, рубрики вразрез текста, 

форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом. 

Принципы их построения и расположения, 

целесообразность применения в различных типах 



изданий. 

Использование изображений и цвета в оформлении 

рубрик. 

4. Раздел 4. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий 

4.1. Иллюстрации Назначение иллюстраций в книге. Роль иллюстраций 

в различных типах изданий. Взаимосвязи 

изображений и текста в книге: смысловые, 

эмоциональные, композиционные и т.д. 

Типы изображений в печатных изданиях: 

познавательные, художественно-образные, 

декоративные. Познавательные изображения и их 

роль в научных, технических и учебных изданиях. 

Художественно-образные иллюстрации и их главная 

задача - эмоциональное выражение смысла 

литературного произведения и его формы. 

Декоративные изображения, область их применения. 

Роль фотографии в иллюстрировании современной 

литературы. 

Классификация иллюстраций: иллюстрации 

предметные, действия, состояния; отражающие сюжет 

и иллюстрации, раскрывающие подтекст. 

Возможность применения тех и других решений для 

одного издания. Вид иллюстраций по творческому 

методу их создания, по технике исполнения 

оригиналов и по способам полиграфического 

воспроизведения в печати. 

Типовые схемы расположения иллюстраций на 

развороте по отношению к тексту (схемы верстки: 

открытая, закрытая, глухая и т.д.). 

4.2. Оформление титульных и 

внешних элементов книги 

Назначение, виды титульных и внешних элементов 

оформления книг. Соотношение утилитарных и 

эстетических функций в элементах внешнего 

оформления. 

Типы оформления внешних элементов книги: 

шрифтовой, орнаментально-декоративный, 

предметно-тематический, символический, сюжетно-

тематический. 

Титульный лист, его виды, основные композиционные 

задачи. 

Обложка, суперобложка, переплет - их виды, 

особенности оформления и использования в 

различных типах изданий. 

Проблема создания единого композиционного и 

художественного целого при оформлении внешних и 

внутренних элементов изданий. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07 Компьютерный дизайн книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 



42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерный дизайн книги» – формирование у студентов 

представлений об основах компьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а 

также методах компьютерного редактирования, обработки и преобразования векторных и 

растровых изображений. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов и законов композиции; формирование систематизированного 

представления о ведущих технологиях компьютерной графики и дизайна, представления 

о тенденциях развития области компьютерного дизайна; 

 овладение навыками работы с системным программным обеспечением для 

автоматизации процессов дизайн-проектирования; 

 развитие умений использовать художественные средства композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; выстраивать 

композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; выдерживать 

соотношение размеров; соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); способностью 

ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6). 

Студент должен:  

 знать нормы стандартов и нормативных документов, действующих в издательском 

деле; 

 обладать умениями подготовки и выпуска изданий различных видов; верстки 

различных видов изданий в программе Adobe InDesign; 

 владеть способами экспертной оценки издания, верстки различных видов изданий в 

программе Adobe InDesign. 

Дисциплина «Компьютерный дизайн книги» является предшествующей для 

преддипломной практики и подготовки ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-7; ПК-20. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     



В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Верстка 12 12    

Экспертный анализ издания 8 8    

Подготовка проекта 20 20    

Выполнение лабораторной работы 10 10    

Подготовка к зачету 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 72 72    

зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Введение в компьютерный дизайн 

1.1. Понятие цвета и 

его представление в 

компьютерном дизайне и 

графике  

Определение цвета. Особенности восприятия цвета. 

Цветовые модели: RGB, CMY(K), CIE Lab, HSB, 

другие. Характеристики цвета: глубина, динамический 

диапазон, гамма цветов устройств, цветовой охват. 

Управление цветом, его составляющие. Профили 

1.2. Графические форматы, их 

особенности и 

характеристики 

Понятие формата. Принципы сжатия изображений. 

Внутренние форматы графических пакетов (растровой и 

векторной графики). Универсальные растровые 

графические форматы. Форматы графических файлов, 

используемые для WEB (GIF, PNG). Форматы 

графических файлов, используемые для полноцветных 

изображений (в полиграфии) (TIFF, Scitex CT, PCX, 

Photo CD). Универсальные графические форматы, их 

особенности и характеристики (BMP, JPEG, IFF и т.д.). 



Язык PostScript, форматы PS, PDF, EPS. Универсальные 

векторные графические форматы (CGM, WMF, PGML)  

2. Раздел 2. Принципы работы с графической информацией 

2.1. Ввод и вывод 

графической информации 

Устройства ввода графической информации: сканеры, 

цифровые фотоаппараты, камеры. Типы сканеров. 

Принцип работы, технические характеристики 

планшетного сканера. Устройства вывода графической 

информации (на экран): ЭЛТ; ЖК; плазменные панели. 

Настройка устройств ввода/вывода графической 

информации. Калибровка монитора. Подготовка 

изображений для печати. Этапы допечатной подготовки 

изображений. Виды печати. Виды печатных устройств, 

принцип работы. Лазерная печать. Растрирование, 

методы растрирования  

2.2. Коррекция и обработка 

изображений 

Коррекция изображений. Инструменты коррекции. 

Этапы коррекции изображения. Тоновая коррекция, 

цветовая коррекция. Настройка резкости изображений 

2.3. Имитация техник 

графического дизайна 

Графика. Создание карандашного наброска, рисунка 

углем, карандашом, пером и т.д. Техника работы с 

масками и слоями. Создание художественного 

изображения графики. Цифровая живопись. Живопись 

акварелью, гуашью, маслом и т.д. Методика обработки 

фотографического изображения для имитации 

живописи. Работа с фильтрами, имитирующими 

живопись, использование масок и фильтров, слоев. 

Использование специальных плагинов для имитации 

живописи 

3. Раздел 3. Теория дизайна 

3.1. Концепции дизайна Понятие дизайна. Концепции дизайна. Основные виды 

дизайна. Становление и эволюция дизайна, его место и 

значение в обществе. Понятие о средствах работы 

дизайнера и применении в них информационных 

технологий. Методика дизайн-проектирования 

3.2. Основы 

композиционного 

построения изображений 

Понятие композиции. Правила комфортности. Средства 

организации композиции. Способы выделения 

композиционного центра. Определение 

композиционного анализа. Понятие тона. Тоновой 

композиционный анализ. Цветовой композиционный 

анализ. Линейный композиционный анализ 

3.3. Основы пространственно- 

перспективного 

построения 

Плоскость и пространство изображения. Простые 

художественные средства пространственного 

построения. Геометрическое отображение. 

Перспектива. Параллельная и центральная проекции. 

Рамки перспективы. Виды перспективы: обратная, 

перцептивная, сферическая, цветовая. Признаки 

пространственно-перспективных отношений. 

Графические иллюзии на изображениях 

3.4. Основы пропорции Понятия пропорции. Основные пропорции, 



использующиеся в изобразительном искусстве. 

Гармоничные отношения. Подобия в композиции. 

Модульная сетка.  

3.5. Методы подготовки 

графических проектов 

Разработка полиграфического проекта. Создание 

обложки книги, рекламного буклета, листовки, и т.д. 

Виды полиграфической продукции. Методика создания 

реалистичного изображения на плоскости. Примеры, 

приемы, используемые для графических проектов, 

использование различных форматов для полиграфии 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.08 Редакторский анализ произведений художественной литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Редакторский анализ произведений художественной 

литературы» – формирование у студентов представления о специфике редакторского 

анализа произведений художественной литературы, его принципах, методах и приемах, а 

также о системности структуры самого художественного текста. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание сущности редакторского анализа произведений художественной 

словесности, элементах структуры художественного текста и принципах его 

анализа; 

 овладение навыками оценки и редакторского анализа произведений 

художественной литературы; 

 развитие умений оценки и редакторского анализа произведений 

художественной литературы; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать основной терминологический аппарат литературоведения в пределах 

школьной программы;   

 обладать умениями анализа как художественного, так и публицистического 

текста в пределах школьной программы;  

 владеть способами анализа текста (в том числе и художественного) в пределах 

школьной программы. 

Дисциплина «Редакторский анализ произведений художественной литературы» 

является предшествующей для таких дисциплин как «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «Основы редактирования», «Практикум по 

редакторскому анализу издания», «Современный мировой литературный процесс», 

«Современный отечественный литературный процесс», «Стилистика и литературное 

редактирование книги», «Стилистика и литературное редактирование детской книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-19. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 14 14   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 143 22 58 63  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72  36 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 8 8    

Самостоятельный анализ произведения 26 8 8 10  

Написание конспектов 10 6 2 2  

Подготовка к экзамену 27  12 15  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет с 

оценкой 

экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 180 36 72 72  

зачетных единиц 5 1 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Общие принципы редакторского анализа 

1.1. Художественный текст как 

объект работы редактора 

Общее понятие о редакторском анализе и критериях 

редакторской оценки. Этапы редактирования 

художественного текста. Научная и методическая 

базы редактирования; значение традиционных 

филологических приемов анализа текстов для 

формирования практических навыков 



редактирования. Психологические предпосылки 

редактирования, его коммуникативные и логические 

аспекты. Работа над композицией авторского 

материала; его справка и сокращение; работа 

редактора с фактическим материалом текста, приемы 

проверки и обработки (точность номинации, 

исторических и бытовых фактов, ситуаций 

современной действительности, правильность цифр, 

ссылок и цитат). Работа над языком и стилем 

авторского материала; редакторский анализ и правка 

текста; виды редакторской правки, ее техника. 

Пределы вмешательства редактора в авторский текст. 

Условия правки текста 

2. Раздел 2. Структура художественного текста и подходы к ее анализу 

2.1. Специфика словесно-

художественного образа 

Структура, функционирование, эстетическое 

содержание словесного образа в литературном 

сознании 

2.2. Родовая и жанровая 

специфика литературы 

Принципы классификации литературного 

произведения по родам. История понятий: понимание 

рода как способа выражения художественного 

содержания и как типа художественного содержания. 

Субъект и объект речи в литературе. Понятие жанра и 

специфика жанровой дифференциации литературы и 

публицистики. Эпос как род литературы. Драма как 

род литературы 

2.3. Способы филологического 

и редакторского анализа 

композиции эпического и 

драматургического 

произведения  

Сюжет и композиция литературного произведения. 

Внесюжетные элементы композиции. Хронотоп, его 

виды. Система персонажей в литературном 

произведении. Организация повествования в 

литературном произведении. Сказ и сказовая форма в 

литературе  

2.4. Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Язык как средство и предмет изображения. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Троп 

как семасеологически двуплановое употребление 

слова. Разновидности тропов. Поэтический синтаксис. 

Интонацционно-синтаксическая выразительность 

художественной речи. Стилистические фигуры 

2.5. Способы филологического 

и редакторского анализа 

композиции лирического 

текста 

Лирика как род литературы. Доминанта 

экспрессивного начала в лирическом произведении. 

Лирический герой. Основные лирические жанры. 

Лироэпика. Стихотворная и прозаическая речь. 

Формы организации речи. Ритм и метр. Факторы 

ритма. Понятие о системе стихосложения. 

Метрическая система стихосложения: единицы 

стихотворной речи. Силлабо-тоническая система. 

Дольник. Тонический стих. Ритмизованная проза. 

Энжанбеман. Рифма. Понятие рифмы. Виды рифмы. 

Строфическая организация речи. Способы рифмовки 

2.6. Основные формы Природа комического в искусстве. Смех и смеховые 



комического в литературе  формы. Приемы создания комического эффекта. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.09 Современный мировой литературный процесс 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современный мировой литературный процесс» – 

формирование базовых представлений об основных тенденциях развития зарубежной 

литературы ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей западноевропейского литературного процесса 

ХХ века: основных направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее 

развитие как западноевропейской, так и отечественной литературы; 

 овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной 

литературы; 

 развитие умений интерпретации художественного текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций ОПК-2. 

Студент должен:  

 знать основные эпохи исторического развития зарубежной литературы в 

рамках курса «Истории зарубежной литературы»; 

 обладать умениями характеризовать отдельную эпоху исторического 

развития литературы; 

 владеть способами описания отдельную эпоху исторического развития 

зарубежной литературы. 

Дисциплина «Современный мировой литературный процесс» является 

предшествующей для такой дисциплины, как «Современный отечественный литературный 

процесс». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    



Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 89 26 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Чтение и анализ художественных текстов  26 9   

Подготовка к экзамену   27   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Зарубежная литература ½ 

XX века 

Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие 

стилей, течений и тематических групп: поэтика 

модернизма, исторические судьбы романтизма и 

реализма, литература о Первой мировой войне. 

Специфика поэзии и драматургии.  

2 Зарубежная литература 

2/2 XX века 

Важнейшие события истории и культуры 2/2 ХХ века. 

Искусство массовое и элитарное. Функциональная 

сфера высокой культуры в ХХ веке. Трансформация 

идеалов и утопий классической литературы. Основные 

темы и проблемы современной мировой литературы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.10 Современный отечественный литературный процесс 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Современный отечественный литературный процесс» – 

формирование понимания у студентов представления о современном отечественном 

литературном процессе в его жанрово-стилевом многообразии. 

Основными задачами курса являются: 

 владение навыками описания основных литературных направлений, 

писательских групп в современной отечественной литературе; 

 формирование умения типологического рассмотрения прозы, поэзии и 

драматургии последних десятилетий; 

 понимание ключевых особенностей творческого метода участников 

современного литературного процесса-писателей; 

 владение навыками интерпретации избранных для изучения литературных 

текстов современных писателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: «способность ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития отечественной литературы, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности» (ОПК-4); «обладает способностью ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития зарубежной литературы, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности» (ОПК-5)».  

Студент должен: 

 знать закономерности развития отечественной литературы; специфику 

творчества ключевых писателей и критиков изучаемых эпох; основные термины и понятия, 

необходимые для анализа литературных явлений; методы проверки и оценки достоверности 

информации; 

 уметь характеризовать основные этапы развития отечественной литературы; 

анализировать литературные явления в контексте творчества изучаемых авторов; 

осуществлять выбор терминов и понятий, необходимых для анализа литературных текстов; 

анализировать большой объем информации; 

 владеть опытом анализа общекультурного контекста, изучаемого 

литературного и критического явления; способом самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества писателя; методами оценки 

произведение как источник социокультурного опыта, позволяющий глубоко и всесторонне 

анализировать жизненные явления; способами обработки материалов (обеспечением 

правильности приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных). 

Дисциплина «Современный отечественной литературный процесс» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Редакторская подготовка изданий». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      



Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 98 27   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа  36    

Другие виды самостоятельной работы:      

Научная литература. Изучение, 

конспектирование 
 26    

Чтение и анализ художественных текстов  36    

Подготовка к экзамену   27   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                        часов 144 108 36   

зачетных единиц 4 3 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная 

литературная 

ситуация и 

своеобразие развития 

«литературного 

процесса» в конце ХХ 

– начале ХХI века. 

Основные направления, тенденции и объединения судьбы 

реализма, постреализма, постмодернизма. Обновление 

жанров. Массовая литература, женская проза. Сетература. 

Взаимоотношения литературы и читательской аудитории в 

современных условиях. Формирование новых «сообществ» 

влияющих на литературу. Литературные премии. 

2 Современная 

отечественная проза 

Постмодернизм в русской литературе. Причины и истоки 

появления в конце ХХ века русского постмодернизма. 

Полемическая связь с эпохой модерна, своеобразное 

завершение ее в культуре и литературе. Закономерность 

существования нетрадиционной эстетики, ее влияние на 

русскую литературу «конца стиля». Интертекстуальность, 

игра, диалогизм, «смерть автора», хаосмос. Ремейки 

больших стилей. Соцарт. 

Предтектсы постмодернизма 60-80-х годов ХХ века. 

«Антиканонические» тексты. Полистилистика романа 

А.Битова «Пушкинский дом». Филологичность, игровая 



основа, интертекстуальность. Поэма Вен.Ерофеева «Москва 

– Петушки». Своеобразие жанра, структура, полифонизм 

поэмы, черты постмодернистского юродивого в герое, 

творческий «хаос» в интертекстуальной основе текста, игра 

с различными языками культуры. Роман Саши Соколова 

«Школа для дураков». Своеобразие хронотопа, особенности 

развития повествования. Проза Виктора Пелевина. Роль 

компьютерных технологий в создании новой эстетики, в 

художественном воплощении виртуальной реальности в 

повести «Омон Ра», «Принц Госплана» и др. 

Мультипликационно-кинематографический принцип 

организации текста в романе «Жизнь насекомых» и др. 

Использование поэтики анекдота, басни, фольклора в 

романе «Чапаев и Пустота». Авторская игра, 

карнавализация, неомифологизм. «Производственный» 

роман «Generation "П"»: мифопоэтический сюжет 

построения и разрушения Вавилонской башни. Цитатность 

прозы В. Пелевина. Концептуализм и соцарт как 

своеобразные формы постмодернизма в прозе Владимира 

Сорокина. Свобода эстетического от этического начал. 

Игра дискурсами русского классического романа в 

«Романе», «Норме», «Голубом сале». Разрушение штампов, 

схем, нормативности в восприятии художественных 

текстов. Телесность в прозе В. Сорокина, эстетика 

безобразного, страшного, ужасного. Игра с «верхом» и 

«низом». «Гниение» стиля и языка, «лингвистический ад» в 

текстах В. Сорокина. Осмысление истории в 

постмодернистском романе. В. Золотуха «Великий поход за 

освобождение Индии», В. Шаров «До и во время», 

П. Крусанов «Укус ангела», Д. Липскеров «Сорок лет 

Чанчжоэ» и др. Обыгрывание современных мифов. 

Создание мифологического образа исторического 

прошлого. Пути формирования псевдоисторической 

реальности. 

Судьбы реализма в конце ХХ – начале ХХI века. Проза 

С. Довлатова. Лирический анекдот как сюжетообразующее 

начало. Довлатовский юмор и стиль. Традиционное и 

новаторское в реалистических произведениях 

А. Солженицына 1995–1999 гг. (двучастные рассказы 

«Молодняк», «Абрикосовое варенье», «На изломах»). 

Переосмысление проблематики «деревенской прозы» 

(Екимов Б. «Пиночет»). Обновление военной прозы, 

«жестокий реализм», «полемическая заостренность» 

авторской позиции в произведениях В. Астафьева 

(«Прокляты и убиты»). Роман Г. Владимова «Генерал и его 

армия». Открытие правды о войне, новый миф о войне. 

Многоуровневое построение сюжета. 

Неонатуралистическая проза. О. Ермаков, С. Каледин, 

О. Павлов, А. Терехов и др. Освещение прежде запретных 

тем. Возрождение интереса к типу маленького человека, 

жизни представителей социального дна. 

Детерминированность человека социальной средой. 



Тотальное неблагополучие. Творчество С. Каледина. 

Приспособление к жестокому миру как залог выживания. 

Столкновения с миром «внешним» в качестве двигателя 

действия. Вера повествователя в нравственные ценности. 

Творчество Л. Петрушевской. Повесть «Время ночь». 

«Магнитофонность» стиля. Быт на грани с небытием. 

Сюжет как цепь утрат. Повторение трагических судеб трех 

поколений женщин. Нагнетание негативных ситуаций, 

фактов. Социальная мотивированность пороков и «злая» 

природа человека. Вневременной характер зла. 

Схематичность характеров. Творчество О. Ермакова. Роман 

«Знак зверя». Тема афганской войны. Бессмысленность 

войны. Страшная и жестокая реальность войны. Проблема 

зла. Принять необходимость зла, жестокости и физически 

выжить. Творчество О. Павлова. Повесть «Карагандинские 

девятины». Армейская тема. Трагедийное пространство 

темы, перенос акцента с социального неблагополучия на 

трагедийность человеческого существования. 

Гротесковость, сгущение абсурда. Жанр путешествия. 

Нелепости и несовпадения в романе. «Неотмирность» 

героев. Роль случайности и непреднамеренности в развитии 

событий. Проблема положительного персонажа в повести. 

Проза В.Маканина 90-х годов ХХ века. Роль «сюжета 

усреднения» в изображении толпы, народных масс. Черты 

антиутопии в повестях «Долог наш путь», «Лаз» и др. 

Традиционное и оригинальное в решении кавказской темы 

в повести «Кавказский пленный». «Трансметареализм» как 

основа творческой манеры писателя. 

3 Современная 

отечественная поэзия. 

Концептуализм, метареализм (метаметафоризм). Перенос 

внимания с объекта искусства на процесс его восприятия 

читателем в концептуализме. Творчество Дмитрия 

Александровича Пригова. Имиджевость поэзии. Стилевая 

ориентация на поэзию графоманов, официальную 

советскую поэзию. Комический эффект при контрасте 

патетики формы и намеренной «убогости» содержания. 

Циклизация и проективность творчества (написание 

стихотворений на классические рифмы и т.д.). Творчество 

Л. С. Рубенштейна. Создатель особой литературной 

системы «стихи на карточках». Текст состоит из ряда 

фрагментов, каждый из которых помещен на отдельный 

лист. Условная возможность восстановления описываемой 

ситуации на основе фрагментов. Клишированность фраз, 

позволяющая угадывать неуказанный контекст, в котором 

они могут существовать. Скольжение по границам жанров, 

прочитывание текста как пьесы и как лирического 

стихотворения. Творчество Вс. Н. Некрасова. 

Основоположник минимализма в современной 

отечественной поэзии. Минимум лексики, пунктуации. 

Обыгрывание трафаретных фраз. Минимум авторского 

присутствия, минимальная проясненность исходной 

ситуации. Полисемантика текстов. Метаметафоризм как 



оппозиция концептуализму. Метафизический реализм. 

Реализм метафоры. Метабола, метаморфоза, а не просто 

метафора. Намеренная затемненность смысла, повышенный 

интеллектуализм поэзии. Творчество И. Ф. Жданова. 

Овеществление абстракций, обретение чувствами 

физичности, пространство как вещь. Окружающая 

реальность как повод для ассоциативных рядов. Свободная 

конструкция стихотворения и непоследовательность 

ассоциаций. Сложность сравнений и метафор. 

4 Современная 

отечественная 

драматургия. 

 

Феномен «новой драмы» в современном театре и 

литературе. О. Богаев («Русская народная почта»), 

И. Вырыпаев («Кислород»), В. и М. Дурненковы 

(«Культурный слой»), М. Курочкин («Подавлять и 

возбуждать»), В. и О. Пресняковы («Изображая жертву»), 

М. Угаров («Смерть Ильи Ильича») и др. Аморфное, 

трудноопределимое явление, возникшее в середине 90-х 

годов ХХ века. Не путать с модернистской «новой драмой». 

Оригинальность, «непохожесть» на классические образцы, 

декларируемые как необходимые условия. Небольшой 

объем, пьесы на один час – полтора часа. Соотнесение с 

современным кинематографом К. Тарантино, Л. фон Триера 

и др. Две противоположные тенденции в современной 

драматургии, сентиментальная и натуралистическая. 

Творчество Е. Гришковца. Пьесы «Как я съел собаку» 

(1998), «Зима» (1999), «Город» (2001), «Планета» (1999) и 

др. Монодрама. Умение угадывать и описывать такие 

события, факты, чувства, которые переживал каждый. 

Ностальгичность. Драма как открытый текст («Как я съел 

собаку»). Иллюзия живого разговора, с паузами и поисками 

нужных слов. Натуралистическая тенденция. Схожесть с 

неонатурализмом современной прозы. Неприглядные 

стороны жизни, жестокость и жесткость изображения. 

Творчество В. Сигарева. Пьесы «Черное молоко», 

«Детектор лжи» и др. Пьеса «Пластилин». Подростковая 

жестокость. Борьба за собственную идентичность через 

насилие или отказ от него. Отказ от насилия ведет к гибели. 

Отсутствие милосердия в мире пьесы. Специфика стиля, 

язык улицы, жаргон и нецензурная лексика, агрессивность 

стиля. Вербатим. Документальная пьеса. Театр.doc как 

основоположник вербатима. Е. Исаева «Первый мужчина» 

(женщины, пережившие инцестуальный опыт), А. Родионов 

«Война молдаван за картонную коробку» (бомжи), 

А. Зензинов, В. Забалуев «Красавицы. Verbatim» 

(красавицы). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.11 Текстология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03Издательское дело 



(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Текстология» – формирование у студентов представления о 

методике и практике эдиционной деятельности, основных формах, приёмах, методах 

работы редактора над различными видами и типами изданий классических текстов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание методики критики текста (установления его источников, выбора 

основного из них, обоснования внесения в него необходимых исправлений, т. е. создания 

научного текста, свода его редакций, вариантов, разночтений); сущности основных этапов 

развития истории текстологии новой русской литературы; основных задач и цели 

современного этапа развития эдиционной деятельности; 

 овладение специальной терминологией, методикой и приёмами датировки и 

атрибуции; навыками формирования издательской практики подготовки и выпуска 

современных видов и типов изданий в ней; 

 развитие умений оценивать качество изданий классических изданий 

классических текстов, оснащать их необходимыми видами и формами издательского и 

прикнижного аппаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, способность применять 

соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью владеть методами 

исторического познания книги и оценки исторической роли книги в системе мировой 

материально-духовной культуры (ПК-1); способностью понимать сущностные 

характеристики произведения и издания (ПК-8); способностью понимать сущностные 

характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий (ПК-15); 

Студент должен:  

 знать основные текстологические методы анализа рукописных памятников 

культуры; типологию (виды и типы изданий их качественные характеристики); основы 

редакторского анализа произведений художественной литературы; историю русской 

литературы; историю издательского дела (академические и научные издания 

произведений писателей-классиков); аппарат издания (виды, типы и формы прикнижного 

аппарата и аппарата изданий); общее редактирование (задачи и принципы работы 

редактора над классическими текстами). 

 обладать умениями делать типо-видовую характеристику изданий; 

определять и анализировать творческую индивидуальность писателя; анализировать и 

формировать аппарат изданий различных типов. 

 владеть способами характеристики изданий, анализа художественных 

произведений и творчества отдельных авторов; разработки аппарата различных типов 

изданий; составлять стемму на основе анализа рукописных памятников культуры. 

Дисциплина «Текстология» является предшествующей для преддипломной 

практики и сдачи государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-20; ПК-21. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

12 14 15  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

38 18 20   

В том числе:      

Лекции  14 6 8   

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 133 90 16 27  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72 42 10 20  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 12 6 6   

Составление стеммы 6 6    

Разработка аппарата издания 4 4    

Работа над анализом истории текста 12 12    

Работа с информационными источниками 8 8    

Подготовка к экзамену (зачету) 19 12  7  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9  зачет экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 180 108 36 36  

зачетных единиц 5 3 1 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Текстология как область практической и филологической 

деятельности 

1.1. Текстология как наука Предмет, объект и методы текстологии. Текст как 

предмет филологического исследования. Связь 

текстологии с литературоведением, библиографией, 

палеографией, источниковедением, герменевтикой, 



поэтикой, стилистикой. Возникновение текстологии. 

Два направления текстологии: историко-литературное и 

эдиционное. Сравнительно-историческое и 

типологическое изучение произведений. Основные 

требования к текстологическому исследованию: 

историзм; прослеживание связи произведения с 

социально-исторической обстановкой, культурным и 

историко-литературным контекстом; изучение всех 

изменений текста данного произведения, учёт иных 

произведений того же автора, а также других авторов, 

работавших в сходных условиях; изучение 

интертекстуальных связей; рассмотрение произведения 

как целого; доказательное объяснение установленного 

текста как единственно верного. Сторонники 

эдиционного направления: П.В. Анненков, В.Е. 

Якушкин, Н.С. Тихонравов, Б.Я. Бухштаб, Е.И. 

Прохоров. Приверженцы историко-литературного 

(филологического) направления: Г.О.Винокур, Н.К. 

Пиксанов, Д.С. Лихачёв, А.Л. Гришунин, С.И. Тимина. 

Постановка научных проблем издания текстов. Издание 

художественных текстов. Выработка эдиционных 

принципов издания. Основные термины текстологии. 

Базовые текстологические обозначения.  

Европейская текстологическая наука. Этапы ее 

исторического развития. Античная филология. 

Принципы научного анализа библейских книг в ХVII–

ХІХ вв.: Б.Спиноза, И.С.Земмлер, Г.В.Ф.Гегель, 

Д.Ф.Штраус.          

Эпоха Возрождения и новое историческое сознание. 

Связь текстологии с науками гуманитарной сферы. 

Основатели текстологии Нового времени: Р.Бентли, 

Р.Порсон, И.Рейске, Фр.-А.Вольф, Г.Герман.                     

Историко-филологическая школа. И.Беккер и его 

критический метод в подготовке изданий греко-

римских классиков.                

Карл Лахман – основатель новейшей филологической 

критики текста. Теория “общих ошибок”.                    

Использование принципов текстологического 

исследования в изучении литературы нового времени. 

1.2. Теоретические основы 

эдиционного направления 

текстологии  

Типы изданий в отношении к подготовке текста. 

Понятие «основной текст». Альтернативные понятия: 

критический, дефинитивный, канонический текст. 

Понятие текста корпуса. Базовый принцип выбора 

основного текста – последнее прижизненное издание. 

Ограничения в применении этого принципа. Тенденция 

отказа от выбора основного текста в ряде современных 

изданий. Принцип «двойного печатанья».  

Научная подготовка текста. Орфография и 

пунктуация. Становление орфографической и 

пунктуационной системы русского языка в XIX в. 

Реформа 1918 г. Вопрос об «авторской» орфографии и 



пунктуации. Границы модернизации. Современные 

дискуссии о «модернизации».  

Проблема атрибуции и датировки в свете 

представлений о динамической изменчивости текста. 

Методы атрибуции. Виды датировок. Основные 

способы и приемы датировок. Значение датировки для 

понимания текста.  

Композиция издания. Жанровый, хронологический, 

жанрово-хронологический, тематический, 

комбинированный принципы расположения материала. 

Проблема поэтического сборника как художественного 

единства. Моноиздание, сборник, избранные 

произведения, собрание сочинений. Особенности 

издания полных собраний сочинений. Раздел Dubia. 

2. Раздел 2. История развития текстологии 

2.1. Истоки развития 

отечественной текстологии 

Текстология как эдиционная практика. «Собрание 

разных сочинений в стихах и прозе Михайлы 

Ломоносова» 1751 года как первое прижизненное 

собрание сочинений русских писателей. Принцип 

отбора и расположения произведений. Двухтомное 

собрание сочинений Ломоносова 1757 г. «Собрание 

разных сочинений в стихах и прозе» М. Ломоносова. 

«Полное собрание сочинений М.В. Ломоносова с 

прибавлением многих его нигде еще не напечатанных 

творений» (1784–1787) как первое академическое 

издание. Издание сочинений Ломоносова под 

редакцией академика Сухомлинова (1891–1902). 

Собрания избранных сочинений В.К. Тредиаковского: 

«Сочинения и переводы как стихами, так и прозою» 

(1752), издания Смирдина (1849) и Перевлесского 

(1849). 

Текстологические проблемы при подготовке собрания 

сочинений Ф. Прокоповича (1760–1774). 

«Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя 

Антиоха Дмитриевича Кантемира» (1762) под ред. И.С. 

Баркова. Издание сочинений Кантемира, 

подготовленное В. Я. Стоюниным под ред. П.А. 

Ефремова («Сочинения, письма и избранные переводы 

князя Антиоха Дмитриевича Кантемира» (1867–1868)). 

Издания П.П. Бекетова: «Пантеон Российских авторов» 

(1801), собрание сочинений И. Богдановича в 6 т., 

полное собрание сочинений Д.И. Фонвизина в 4 т. 

(1830), «Изображения людей знаменитых или чем-

нибудь замечательных, принадлежащих по рождению 

или заслугам Малороссии» (1844). 

2.2. Издание собраний 

сочинений А.С. Пушкина 

как этапы в развитии 

отечественной текстологии 

История текстологии новой русской литературы. 

Текстологическая подготовка посмертных изданий А.С. 

Пушкина. Первое посмертное издание произведений 

А.С. Пушкина (1838–1841). «Сочинения Пушкина с 

приложением материалов для его биографии, портрета, 

снимков с его почерка и с его рисунков и прочего» под 



редакцией П.В. Анненкова как первое издание 

сочинений Пушкина, ставившее научно-критические 

цели. Первая попытка полного научного издания 

сочинений Пушкина, начатого в 1899 г. Академическое 

собрание сочинений Пушкина под редакцией Л.Н. 

Майкова. Собрания сочинений А.С. Пушкина под 

редакцией П.А.Ефремова и П.О. Морозова. Проблема 

издания полного собрания сочинения А.С. Пушкина 

1937–1949 г. (дополнительный 17 том вышел в 1959). 

Итоги работы Пушкинской комиссии и политическая 

цензура. Полное собрание сочинений А.С. Пушкина 

1977–1979 гг. Полное собрание сочинений А.С. 

Пушкина 1994–1997 гг. Проблемы академического 

собрания сочинений А.С. Пушкина. 

2.3. Развитие отечественной 

текстологии во второй 

половине XIX в. – первой 

половине ХХ в. 

Вторая половина XIX в. как период эмпирического 

накопления знаний. Конец XIX в. Начало массового 

изучения и издания рукописного наследия классиков. 

Первые попытки последовательно отразить в научном 

издании историю изменений текста. Академическое 

собрание сочинений Пушкина под редакцией Л.Н. 

Майкова. Установившиеся методы публикации 

творческой рукописи.  

«Библиографическое» направление в текстологии. 

Справочные издания, библиографические словари и др. 

Историко-фактическая школа (Л.Н.Майков, 

В.И.Саитов, Б.Л.Модзалевский). Деятельность 

П.В.Анненкова, Я.К.Грота. Текстологические 

исследования и издательская деятельность 

П.А.Ефремова, И.А.Шляпкина, Л.Н.Майкова, 

Н.С.Тихонравова, С.А.Венгерова, М.К.Лемке и др. 

1920–1930-е гг. Бурное развитие текстологии, связанное 

с программой Академии наук по изданию полных 

собраний сочинений русских классиков. Становление 

терминологии. Формулировка основных научных 

проблем. Проблема изменчивости текста и 

текстологическая дискуссия 1920-х гг. о «каноническом 

тексте» (М. Л. Гофман, Б. В. Томашевский, Г. О. 

Винокур). 

Основание Российской Академии художественных 

наук. Научная деятельность Н.К. Пиксанова. “Телео-

генетический” метод – новый тип 

литературоведческого исследования. “Творческая 

история” литературного произведения. “Формальная” 

школа, ее влияние на дальнейшее развитие 

текстологической науки. История, научная концепция, 

состав, последователи. Вклад в текстологическую науку 

выдающихся ученых-филологов (Б.В.Томашевский, 

Ю.Н.Тынянов, Г.Г.Шпет, Г.О.Винокур, С.М. Бонди, 

Н.К.Гудзий). Эдиционно-текстологическое дело в 

СССР в 1920–30-е годы. Книги издательства 

“Асаdemiа”, серии “Библиотека поэта”, “Литературные 



памятники”, “Звенья”, “Литературный архив”. 

3. Раздел 3. Виды текстологической деятельности 

3.1. Теоретико-

методологические 

проблемы текстологии 

Природа литературного текста. Представление о 

литературном тексте как динамической, изменчивой 

величине (литературный текст в противопоставлении 

историческому документу). Авторские изменения 

текста: творческие изменения (любое авторское 

изменение текста влекущее за собой модификацию его 

художественного облика); нетворческие авторские 

изменения. Не-авторские изменения / искажения. 

История текста как хронологическая 

последовательность творческих изменений. Разница 

между историей текста и творческой историей 

произведения. Значение истории текста для историко-

литературного и теоретического исследования. Понятие 

авторской (творческой воли). Полемика между Б.В. 

Томашевским и Г.О. Винокуром.  

Проблема единства литературного текста. Понятие 

«текст» и понятие «произведение». Различия между 

читательским восприятием «профессионального 

читателя – филолога» и «читателя-неспециалиста». 

Проблема установления основного текста. Различия в 

терминологии: основной, канонический, 

дефинитивный, истинный текст. Частные случаи 

истории текста: атрибуция, датировка, локализация.  

История текста. Учет всех «источников» текста 

(текстовых воплощений произведения). Рукописи 

(автографы, копии, авторизованные копии, 

машинопись) и прижизненные публикации.  

Схема движения текста: беловой автограф – первое 

издание (журнальная публикация) – первое отдельное 

издание – переиздание (переиздание в сборнике 

произведений данного автора) – издание в составе 

прижизненного собрания сочинений автора – 

посмертные переиздания.  

Понятие варианта и редакции. Понятие цензурного 

варианта / цензурной замены / цензурной купюры. 

Редакция как глубинное изменение текста, связанное с 

трансформацией художественного замысла или 

структуры произведения. Варианты, разночтения, 

искажения.  

Неавторские изменения текста. Подготовка 

произведения к печати. Институт цензуры. 

Автоцензура. Особенности журнальных публикаций 

(отсутствие авторского контроля, возможность 

редакторского вмешательства). Вопрос об авторском 

участии в подготовке отдельного издания и собрания 

сочинений.  

Критика текста. Критический текст – текст, 

освобожденный в результате всестороннего 

исторического, историко-литературного, 



биографического, лингвистического исследований от 

любого рода искажений и неавторских вторжений. 

Методы установления критического текста. Принцип 

обратной хронологии. Принципиальная разница между 

критической и документальной передачей текста. 

Место критики текста и ее границы в современных 

научных документальных изданиях.  

Рукописные источники текста. Автографы. Типы 

автографов. Терминология при описании автографов, 

применяемая в современных научных изданиях. 

Особенности рукописного наследия разных авторов. 

Разные взгляды на природу чернового автографа 

(черновой автограф как фиксация определенной стадии 

творческого процесса или черновой автограф как 

воплощение самого этого процесса). Способы передачи 

чернового автографа в печати. Методика чтения 

рукописи (черновой и беловой) 

Копии произведений. Авторизованная копия. Характер 

авторизации. Неавторизованная копия. Оценка 

авторитетности копий. Копии как единственный 

источник текста. Особенности рукописного наследия 

XX в. Машинопись. Авторизованная машинопись. 

Проблема фонограммы как источника текста.  

3.2. Текстология древних 

текстов 

Текстология древнерусских памятников. Текст «Слова о 

полку Игореве» как текстологическая проблема. 

Проблема «темных» мест. Проблема датировки и 

атрибуции. 

3.3. Значение текстологии в 

современной издательской 

практике 

Типообразующие признаки изданий разных типов: 

читательский адрес, целевое назначение, состав 

издания. Массовый тип литературно-художественного 

издания. Принципы выбора текста для массового типа. 

Значительные современные проекты изданий массового 

типа. Массовый тип в современной издательской 

практике. Принципы подготовки серии «Библиотека 

всемирной литераторы» (изд-в «Художественная 

литература» и «Эксмо»).  

Научно-массовый тип литературно-художественного 

издания. Ведущие издательские проекты прошлого и 

современности. Принципы подготовки текстов в 

научно-массовых изданиях. Справочно-пояснительный 

(критический) аппарат издания.  

Научный тип литературно-художественного издания. 

Характеристика выходящих в настоящее время научных 

изданий (Пушкин, Жуковский, Баратынский, Фет, 

Гончаров, Блок). Серии «Литературные памятники», 

«Литературное наследство», «Библиотека поэта». 

Сопоставление текстологических программ, принятых в 

каждом издании.  

Тип «академического» издания. Основные разделы 

научного критического издания: корпус, раздел других 

редакций и вариантов, комментарий. Виды 



комментариев: текстологический (сведения о 

датировке, ее обоснование; история создания 

произведения от рождения авторского замысла до 

последних прижизненных изданий; характеристика 

текста, указанных в справочно-библиографической 

части комментария, обоснование выбора основного 

текста); историко-литературный (место и значение 

данного произведения в эволюции творческого метода, 

идейно-художественные искания, биографические 

моменты, произведение рассматривается в его связях с 

эпохой; приводятся отзывы современников и факты 

литературно-критической борьбы, вызванной 

произведением); реальный (достоверные фактические 

данные, поясняющие текст: не ясные современному 

читателю события, различные намеки и иносказания; 

малоизвестные исторические и мифологические имена, 

вышедшие из употребления или изменившие значение 

слова и выражения, узко профессиональные термины). 

Указатели.  

3.4. Специфика 

текстологической 

подготовки классических 

произведений 

Основные принципы подготовки текстов в Полном 

собрании сочинений, дневников и писем Л.Н.Толстого: 

тип издания и его задачи, состав и композиция издания, 

подготовка основного текста, подготовка других 

редакций и вариантов, принципы лингвистического 

оформления текста, подготовка комментария и 

указателей. Проспект издания Полного собрания Л.Н. 

Толстого в 100 т.: художественные произведения, 

неоконченное, детские сочинения и т.д. Требования, 

предъявляемые к академическому собранию сочинений: 

точность текста; полный свод редакций и вариантов; 

научный комментарий, обобщающий результаты 

исследования текстов и содержащий сведения об 

источниках, наличии редакций, обоснования выбора 

текста, атрибуций, датировок; справочный аппарат, 

обеспечивающий пользование изданием для научной 

работы. Персональная текстология. 

3.5. Современное состояние 

текстологии 

Современное состояние издательского дела и 

разнообразия видо-типологического репертуара. 

Активно публикация изданий разных типов. 

Текстологическая подготовка произведений писателей-

классиков и современных авторов. Текстологическая 

деятельность издательств «Наука», «Эллис Лак», 

«НЛО», ИМЛИ РАН и др. Конференции текстологов 

(РГГУ, 2002, 2005; МГУ, 2007; ИМЛИ, 2007). Обзор и 

текстологический анализ современных научных 

(академических) изданий писателей-классиков. 

Текстологическая подготовка переводных 

произведений. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.12 Практикум по редакторскому анализу издания 



 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по редакторскому анализу издания» – 

формирование навыка анализа и разработки состава издания на основе понимания 

специфики произведения, ставшего основным текстом данного издания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание типологии текстов и изданий; оптимального соотношения 

основного текста и справочного аппарата; 

 овладение навыками моделирования изданий различных типов на основе 

редакторского анализа текста; 

 развитие умений редакторского анализа произведений и изданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, способность применять 

соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью использовать современные 

языковые нормы и правила в практике редактирования (ОПК-3); способностью 

использовать информационные технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Студент должен:  

 знать теоретические основы редакторского анализа произведений и изданий; 

 обладать первичными умениями редакторского анализа произведений и 

изданий; 

 владеть базовыми способами анализа произведения и издания, 

моделирования изданий. 

Дисциплина «Практикум по редакторскому анализу издания» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Редакторская подготовка изданий», 

«Стилистика и литературное редактирование книги», «Стилистика и литературное 

редактирование детской книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-15. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6 8 9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

24 4 4 8 8 

В том числе:      

Лекции       



Практические занятия (ПЗ) 24 4 4 8 8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 156 32 68 28 28 

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72 8 36 28  

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 24 14 10   

Экспертный анализ издания 34 10 12  12 

Подготовка к зачету 26  10  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 180 36 72 36 36 

зачетных единиц 5 1 2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Редакторский анализ произведений художественной литературы и 

справочного аппарата сборника 

1.1. Редакторский анализ 

лирических произведений 

и справочного аппарата 

сборника 

Жанровый состав классической лирики. 

Жанрообразующие признаки. Стилевые координаты. 

Жанр и творческая индивидуальность. Редакторский 

анализ элегии и дружеского послания. Состав 

справочного аппарата тематического, авторского и 

жанрового сборников. Анализ издания 

1.2. Редакторский анализ 

эпических произведений 

малой и средней формы и 

состава аппарата сборника 

Эпические произведения малой и средней формы. 

Жанрообразующие признаки. Стилевые координаты. 

Жанр и творческая индивидуальность. Редакторский 

анализ произведений малой и средней формы (рассказ 

и повесть). Состав справочного аппарата 

тематического, авторского и жанрового сборников. 

Моделирование издания 

1.3. Редакторский анализ 

драматических 

произведений и 

справочного аппарата 

сборника 

Организация текста драматургического произведения. 

Жанрообразующие признаки. Стилевые координаты. 

Жанр и творческая индивидуальность. Способы 

выражения авторской позиции в драме. Редакторский 

анализ комедии. Состав основного текста и 



справочного аппарата тематического, авторского и 

жанрового сборников. Анализ издания 

 Раздел 2. Редакторский анализ произведений и изданий научно-популярной 

литературы 

 Редакторский анализ 

научно-популярной статьи 

и книжного и 

периодическом изданиях 

Научно-популярный подстиль: функциональное 

назначение и средства выразительности. Состав 

жанров научно-популярной литературы. Статья как 

жанр научной и научно-популярной литературы. 

Прикнижный и пристатейный справочный аппарат. 

Анализ статьи в составе книжного и периодического 

изданий 

 Редакторский анализ 

научно-популярной статьи, 

опубликованной в 

электронном издании 

Особенности электронной публикации. Виды 

электронной публикации: авторский сайт, сайт 

конкурса, сетевое издание. Характер соотношения 

текстового и визуального в электронной публикации. 

Справочный аппарат электронной публикации. 

Анализ научно-популярной статьи, опубликованной 

на сайте конкурса 

 Раздел 3. Редакторский анализ произведения и издания учебной литературы 

 Редакторский анализ 

состава учебника для 

общеобразовательной 

школы 

Учебник как жанр учебного издания. Соотношение 

основного текста и аппарата. Состав и виды аппарата 

учебника. Состав аппарата организации и усвоения 

(вопросы и задания, памятки или инструктивные 

материалы, таблицы и шрифтовые выделения, 

подписи к иллюстративному материалу и 

упражнения); собственно иллюстративного аппарата 

ориентировки (предисловие, примечания, 

приложения, оглавления, указатели). Состав 

справочного аппарата учебника. Сопоставительный 

анализ учебников 

 Концепция современного 

учебника 

Требования к современному учебнику: 

возрастосообразность, достижение ключевых 

компетентностей, использование открытой 

образовательной среды, развитие самостоятельности у 

учащихся и умений взаимодействовать с другими, 

соответствие нагрузки учащегося санитарным нормам 

при освоении предмета. Экспертиза содержания 

учебника. Санитарная экспертиза учебника. Роль 

редактора при подготовке учебника. Анализ учебника 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.13 Редакторская подготовка изданий 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Редакторская подготовка изданий» – формирование у студентов 

представления о принципах разработки и представления концепции и художественно-графической 

модели издания, отбора произведений, этапах работы редактора над авторской рукописью и 

формирование профессиональных навыков редакторской подготовки издания с учетом его 

содержательно-тематической, жанрово-типологической, функциональной и адресатной 

ориентации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических оснований, определяющих характер работы редактора 

над изданием; 

 овладение навыками разработки и представления концепции и художественно-

графической модели изданий, относящихся к различным функциональным типам; 

 развитие умений отбора произведений, работы с автором, организации 
творческого коллектива, участвующего в подготовке издания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия), ОПК-1 

(способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности), ОПК-5 (способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности), ОПК-7 (способностью использовать 

информационные технологии и программные средства обработки информации в 

профессиональной деятельности), ПК-4 (способностью анализировать и обобщать 

профессиональную научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

издательского дела, использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности), ПК-7 (способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка), ПК-8 (способностью 

понимать сущностные характеристики произведения и издания), ПК-11 (способностью 

редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий), ПК-17 (способностью участвовать в разработке издательского проекта), ПК-35 

(способностью организовывать работу с авторами). 

Студент должен:  

 знать типологические признаки функциональных типов изданий, 

теоретические основы внесения редакторской правки, виды правки, принципы 

организации редакционно-издательского процесса; 

 обладать умениями определять читательский адрес и целевое назначение 

издания, анализировать современный отечественный и зарубежный опыт практической 

издательской деятельности;  

 владеть способами определения типа литературы и функционального типа 

будущего издания, навыками редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий. 

Дисциплина «Редакторская подготовка изданий» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Текстология», «Web-редактирование», «Управление проектами в 

издательском деле», «Основы формирования издательских портфелей», «Продуктивные 

типологические модели изданий для детей и юношества», «Спецсеминар по современному 

издательскому делу», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика», подготовка выпускной 

квалификационной работы (бакалаврского проекта). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-24. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11 12 14 15 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14 14 14 26 16 

В том числе:       

Лекции  28 6 6 6 10 6 

Практические занятия (ПЗ) 44 8 8 8 16 10 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 321 130 49 58 37 47 

В том числе:       

Курсовая работа        

Курсовой проект       

Реферат        

Контрольная работа 144  36 36 36 36 

Другие виды самостоятельной работы:       

Работа с редакторскими жанрами  40 3    

Экспертный анализ издания   54  10   

Моделирование издание   10    

Подготовка к экзамену  36  12 1 11 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость                        

часов 

432 144 72 72 72 72 

зачетных единиц 12 4 2 2 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий 

1. Типологические 

принципы в 

редакторской 

деятельности 

Видо-типологическая характеристика и классификация 

изданий. Понятие издания. Периодические, непериодические 

и серийные издания. Видо-типологическая характеристика 

непериодических изданий, их классификация. Видо-



типологическая характеристика периодических изданий, их 

классификация. Видо-типология серийных изданий. 

Типовая структура и состав издания, основная часть и аппарат 

издания. Литературное произведение (совокупность 

произведений) как содержательная основа издания.  

Методологическая роль концепции издания в его редак-

торской подготовке, информационная основа ее разработки. 

Моделирование издания. Принципы формирования изданий. 

Жанры книжных изданий. Дополнительные материалы, 

реклама в изданиях. 

2. Работа редактора 

над литературно-

художественным 

изданием  

Понятие литературно-художественного издания. Предмет, чи-

тательский адрес, целевое назначение 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: науч-

ный, 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. 

Произведение художественной литературы как основа 

издания. Отбор произведений художественной литературы в 

издание. 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. 

3. Работа редактора 

над изданием для 

детей 

Предмет, читательский адрес, целевое назначение изданий для 

детей и юношества. Проблемно-тематическая и видо-

типологическая структура массива изданий для детей и 

юношества. 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. Принципы формирования серий «Золотая 

библиотека», «Школьная библиотека». Работа редактора над 

иллюстрациями. Подготовка книжки-картинки, книжки-

игрушки. 

Требования к языку книги для детей. Работа редактора над ап-

паратом изданий для детей и юношества. 

4. Работа редактора 

над переводным 

изданием 

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. 

5. Работа редактора 

над переизданием 

Понятия «переиздание», «повторное издание», «допечатка», 

«перепечатка». Виды переизданий (стереотипное, 

дополненное, исправленное, переработанное, 

пересмотренное, расширенное). Репринтные и 

факсимильные издания. Основные критерии отбора 

материала для переиздания. Работа редактора над 

содержанием и композицией переиздания. Работа редактора 

над аппаратом переиздания. Порядок представления 

авторского оригинала в издательство. 

2. Редакторская подготовка научных и научно-популярных изданий 

6. 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, другие виды 

научных изданий. Особенности редакторской подготовки 

различных видов научных изданий. Справочный аппарат 

научного издания, назначение его элементов, требования к их 

содержанию и оформлению; связь элементов аппарата с 

основной частью издания. 

7. Редакторская 

подготовка научно-

популярных изданий 

 

Цели и задачи популяризации достижений науки и техники 

в современных условиях. Понятие научно-популярного 

издания, его видо-типологические характеристики. Жанры 

литературных произведений, составляющих основу 

издания, и их влияние на формирование основной части из-

дания. 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. 

3. Редакторская подготовка учебных изданий 

8. Работа редактора 

над учебным 

изданием 

 

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. 

Особенности работы редактора над учебными изданиями. 

Требования к содержанию, справочному аппарату, аппарату 



ориентации, аппарату усвоения. Специфика создания 

иллюстративного материала для учебных изданий. 

4. Редакторская подготовка справочных, информационных и рекламных изданий 

9. Работа редактора 

над подготовкой 

справочного издания 

Понятие справочного издания. Особенности назначения спра-

вочных изданий, их типологические характеристики, 

функциональные свойства, разновидности справочных 

изданий. Жанровые особенности произведений, 

составляющих основу энциклопедических, словарных 

изданий и справочников. Особенности работы редактора по 

наполнению и формированию основной части справочных 

изданий. 

Состав и характеристика элементов справочного аппарата эн-

циклопедических, словарных изданий и справочников. 

Требования к оформлению справочных изданий с учетом 

специфики пользования ими. 

10. Работа редактора 

над подготовкой 

информационного 

издания 

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 библиографи-

ческих реферативных изданий; издательское оформление 

информационных изданий. Аппарат информационных 

изданий, особенности содержания и состава аппарата 

библиографических, реферативных и обзорных изданий. 

Задачи и методы работы редактора над информационными 

изданиями. 

11. Работа редактора 

над рекламными 

изданиями 

Общая характеристика потока рекламных изданий и роль 

редактора в его формировании. Целевое назначение 

рекламных изданий, их многофункциональность. 

Особенности читательского адреса рекламных изданий. 

Особенности редакторской подготовки рекламного издания. 

Оценка редактором текста и иллюстраций. Языково-

стилистическое и художественное оформления рекламного 

издания. 

5. Редакторская подготовка периодических и электронных изданий 

12. Работа редактора 

над периодическим 

изданием 

Видо-типологическая характеристика периодических 

изданий. Массовые и специальные периодические издания, 

их особенности и разновидности. Общие и специфические 

требования к подготовке изданий. Жанры литературных 

произведений, публикуемых в газетах и журналах. 

Формирование основной части газеты/журнала и ее 

издательское оформление в соответствии с требованиями 

стандарта. Аппарат периодического издания, его состав, 

характеристика элементов, издательское оформление. 

Особенности издательского оформления содержания и 

выходных сведений. 

13. Работа редактора 

над электронным 

Природа и сущность электронных изданий. Причины 

возникновения электронных изданий. Основные 



изданием 

 

компоненты электронных изданий. Текстовая информация 

как основа электронных изданий: специфика преставления 

информации. Полутоновые и цветные иллюстрации как 

элемент электронных изданий: специфика преставления. 

Анимационная графика как элемент электронных изданий: 

специфика преставления. Видеоинформация как элемент 

электронных изданий: специфика преставления. 

Аудиоинформация как элемент электронных изданий: 

специфика преставления. Технологии гипертекстовых 

изданий. Функции гипертекстовых электронных изданий. 

Цифровое представление текстовой информации. 

Принципы построения гипертекстовых изданий. 

Классификация и общие принципы оформления 

электронных изданий. Электронная книга. 

6. Редакторская подготовка изданий по искусству и фотоизданий 

14. Работа редактора 

над изданием 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. 

15. Работа редактора 

над фотоизданием 

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. 

7. Редакторская подготовка производственно-практических и изданий для досуга 

16. Работа редактора 

над 

производственно-

практическим 

изданием 

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 

по формированию и оформлению изданий с учетом специ-

фики их назначения и использования. 



17. Работа редактора 

над изданием для 

досуга  

Понятие досугового издания, его видо-типологическая 

характеристика. Практическое издания для любителей 

(книги в помощь молодой семье, в помощь молодой матери, 

по домоводству, садоводству, фото- и киносъемке, шитью, 

вязанию, спортивной гимнастике, косметике; практические 

пособия и руководства, буклеты, буклеты-определители, 

рабочие таблицы) и развлекательные издания 

(спортивными, компьютерными и другими 

интеллектуальными играми, кроссвордами, гороскопами, 

гаданиями, сборниками песен, стихов к различным 

праздничным датам), их целевое назначение. Жанровые 

особенности произведений, составляющих литературную 

основу рассматриваемых изданий; формирование основной 

части издания. Состав и назначение справочного аппарата, 

требования к отдельным его элементам. Работа редактора 

по формированию и оформлению изданий с учетом специ-

фики их назначения и использования. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.14 Активные процессы в современном русском языке 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Активные процессы в современном русском языке» – 

формирование представления о языке как о динамичной и саморазвивающейся системе. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание законов развития языка и его норм; 

 умение различать системные (исторически оправданные) изменения в языке 

и речевые ошибки; 

 владение навыками определения тенденций развития современного русского 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

 знать систему языковых знаков; 

 обладать умениями проводить анализ языковых единиц разных уровней; 

 владеть навыками разграничения нормативных и ненормативных языковых 

вариантов. 

Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Стилистика и литературное редактирование 

книги», «Стилистика и литературное редактирование детской книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОПК-3; ПК-11. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 26 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Научно-исследовательская работа  18  18   

Конспектирование научной литературы 16  16   

Сбор языкового материала 14 9 5   

Работа со словарем 6 6    

Письменная работа 36 11 24   

Подготовка к зачету 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Законы 

развития языка 

Язык как система. Диахронический и синхронический аспекты 

анализа языковых фактов. Внутренние и внешние факторы 

развития языковой системы.  

2 Понятие 

языковой нормы 

Способы кодификации; виды лингвистических словарей и 

справочников; соотношение нормы и повседневной языковой 



практики. Виды языковой нормы. Исторический характер 

языковой нормы. Критерии выбора языкового знака как 

нормативного. 

3 Активные процессы 

в сферах 

речевого общения 

Взаимодействие разговорного и книжных стилей. Появление 

новых сфер публичного речевого общения и активизация 

соответствующих функциональных стилей. Жанрово-

стилистическая реструктуризация языка СМИ. 

4 Активные процессы 

в фонетике 

Смягчение согласных перед звуком Э. Усиление буквенного 

произношения. Системные отступления от орфоэпической 

нормы. Влияние языка-источника на произношение 

заимствованных слов. 

5 Активные процессы 

в лексике 

и фразеологии 

Социальные преобразования как фактор, определяющий 

изменения в лексической системе русского языка. Виды и 

источники неологизмов. Заимствования. Семантические 

преобразования. Терминология, религиозная лексика, 

жаргонная лексика в современном русском языке. 

6 Активные процессы в 

словообразовательной 

системе русского 

языка 

Активные способы словообразования. Активизация 

агглютинативных черт в морфемной структуре русского слова. 

Специализация словообразовательных моделей и 

словообразовательных средств. Рост именной префиксации. 

Аббревиация. «Обратное» словообразование. 

7 Основные тенденции 

в морфологии 

Активизация аналитических форм. Изменения в употреблении 

грамматических форм рода, числа, падежа. Изменения в 

видовой корреляции глагола. Дифференциация форм 

избыточных глаголов. Изменения в группе производных 

союзов и предлогов. 

8 Активные процессы 

в синтаксисе 

современного 

русского языка 

Ослабление синтаксических связей внутри предложения. 

Активизация номинативных структур. Присоединительные и 

парцеллированные конструкции. Синтаксическая экспрессия. 

9 Активные процессы в 

области письменной 

речи 

Реформирование современной орфографии. Функциональные 

изменения в использовании знаков препинания. Авторская 

пунктуация. Влияние компьютерного набора на 

пунктуационные нормы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.15 Теория текста 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория текста» – формирование представления о тексте как 

лингвостилистическом, книговедческом и издательском феномене. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание текста как результата речевой деятельности человека; 



 развитие умений классификации и качественной оценки текстов; 

 овладение навыками комплексного анализа текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью использовать современные языковые 

нормы и правила в практике редактирования (ОПК-3); способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Студент должен:  

 знать системные связи между единицами языка разных уровней; 

 обладать умениями: проводить лингвистический анализ языковых единиц 

разных уровней;  

 владеть навыками описания языковых единиц разных уровней. 

Дисциплина «Теория текста» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Редакторская подготовка изданий», «Web-редактирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-12. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 22 63   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Конспектирование научной литературы  13 4 9   

Работа со справочной литературой 12 4 8   

Научно-исследовательская работа 13 4 9   



Подготовка к письменной работе 24 10 14   

Подготовка к экзамену 32  32   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  экзамен 

(9) 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие текста  Текст как компонент коммуникативной ситуации; как 

последовательность языковых знаков. Порождение и 

восприятие текста.  

2 Речевая организация текста СФЕ как элемент текста. Тема-рематическая 

прогрессия. Абзац: понятие, разновидности. 

3 Функционально-

смысловые виды речи 

Виды информации: фактуальная, концептуальная, 

эмотивная. Описание. Повествование. Рассуждение. 

4 Автор как основная 

категория текста 

Формы авторизации. Субъект речи, повествователь, 

образ автора. 

5 Типология текстов Художественные и нехудожественные тексты. 

Монолог и диалог. Креолизованный текст. 

6 Функционально-стилевая 

характеристика текстов.  

Официально-деловые, научные, публицистические, 

рекламные, художественные, религиозно-церковные 

тексты.  

7 Информативность текста Информационная насыщенность текста. Способы 

повышения информативности текста. 

Информационное взаимодействия читателя и текста. 

8 Качественные 

характеристики текста. 

Логичность, связность, цельность, точность, ясность, 

понятность, доступность. Лингвостилистическая 

правильность 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.16 Авторское право 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Авторское право» – овладение студентами базисными 

понятиями в области авторского права, знание его основных принципов и норм. 

Основными задачами курса являются: 



 понимание основных положений института авторского права и его 

особенностей в рамках права интеллектуальной собственности; 

 понимание механизмов перехода авторских прав; 

 развитие умений применять положения авторского права к проблеме 

правового регулирования издательской деятельности, а также деятельности СМИ; 

 овладение навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, возникающих в сфере авторских и смежных прав; 

 владение навыками заключения лицензионных договоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способностью организовывать внутрииздательский 

документооборот (ПК-37). 

Студент должен:  

 знать общую характеристику авторских и смежных прав, их место в системе 

экономического механизма Российской Федерации; законодательство, 

регулирующее авторские и смежные права; понятие и общую 

характеристику произведений; понятия и характеристики субъектов 

авторских и смежных прав; организации, осуществляющие коллективное 

управление авторскими и смежными правами, их функции и полномочия; 

понятие и общую характеристику прав авторов; личные неимущественные 

права, их отличительные признаки; исключительное имущественное 

авторское право, порядок его реализации; порядок и основания ограничения 

авторского права; срок действия авторского права, порядок его исчисления; 

порядок и механизм передачи исключительного права и передачи 

исключительного права путем заключения лицензионного договора; виды 

лицензий; понятие договора авторского заказа, его содержание; 

исключительные права как часть наследственной массы, круг лиц, 

призываемый к наследованию; 

 обладать умениями оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать возникающие правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; правильно составлять и оформлять 

юридические документы (в том числе лицензионные договоры, договорами 

авторского заказа);  

 владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа юридических фактов и правоотношений, 

возникающих в сфере авторских и смежных прав, разрешения правовых 

споров и коллизий; навыками работы с гражданско-правовыми договорами 

(лицензиями, договорами авторского заказа). 

Дисциплина «Авторское право» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Управление проектами в издательском деле», «Основы формирования издательских 

портфелей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОПК-5; ПК-36. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа      

Курсовой проект      

Реферат      

Контрольная работа 18  18   

Другие виды самостоятельной работы: 32 22 14   

Изучение теоретического материала 8 2 6   

Изучение и конспектирование научной 

литературы 
8 2 6   

Решение контекстных задач 12 12    

Решение кейсов 8 6 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
  зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость                            часов 72 36 36   

                                      зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Авторские и смежные права в системе правового регулирования  

1.1 Авторское право в 

системе  

интеллектуальной 

собственности 

Возникновения понятий «авторство» и «авторское 

право». Предмет, задачи и принципы авторского права. 

Авторское право в контексте интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность и 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Государственная политика в области интеллектуальной 

собственности 



1.2 Правовое регулирование 

авторского права 

Законодательство об авторском праве. Статут королевы 

Анны 1709 г. Развитие национальных законодательств в 

сфере авторского права в XVIII и XIX вв. Цензурный 

устав Александра I. «Чугунный» цензурный устав 1826 

г. Закон об авторском праве 1911 г. Закон об авторском 

праве и смежных правах 1993 г. Основные нормативные 

документы в сфере авторского права. Бернская 

конвенция «Об охране литературных и художественных 

произведений» 1886 г.: инициаторы, разработчики, 

подписанты. Основные редакции Бернской конвенции. 

Всемирная конвенция «Об авторском праве» 1952 г.: 

целевое назначение. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС/ WIPO). 

«Закон об авторском праве и смежных правах». 4 часть 

Гражданского кодекса РФ. 

Раздел 2. Объекты авторского права 

2.1 Понятие, виды и  

признаки объектов 

авторского права 

Понятия и признаки объектов авторского права: 

творческий характер произведения, объективная форма 

и воспроизводимость произведения. Форма выражения 

произведения.  

Охраняемые и неохраняемые произведения науки, 

литературы и искусства. Требования, предъявляемые к 

объекту авторского права.  

2.2 Охраняемые объекты 

авторского права 

Виды объектов авторского права. Литературные 

произведения. Драматические и музыкально-

драматические произведения. Сценарные произведения. 

Аудио-визуальные произведения. Произведения 

изобразительного искусства и фотографические 

произведения. Оригинальные и производные 

произведения. Составные произведения. Служебные 

произведения. 

Раздел 3. Субъекты авторского права и смежных прав 

3.1 Субъекты авторского и 

смежных прав 

Субъекты авторского права. Понятие «автор» в 

Гражданском Кодексе. Понятие «соавтор» в 

Гражданском Кодексе. Нераздельное и раздельное 

соавторство. Переводчик, составитель и др. 

Правопреемники. Понятие «смежных прав». Субъекты 

смежных прав. Права публикатора. 

3.2 Авторские и смежные 

права 

Личные неимущественные и имущественные права 

автора. Исключительные права автора. Презумпция 

авторства. Сроки охраны имущественных прав и 

переход произведений в общественное достояние. 

Неисключительные права на произведение. 

Распоряжение исключительным правом. Распоряжение 

авторскими правами. Наследование авторского права и 

защита авторских прав после смерти автора. Порядок 

оформления наследства на имущественные авторские 

права. 

Раздел 4. Правомерное использование объектов авторского права 



7 Копирайт и антикопирайт 

движение 

Знак охраны авторского права: сущность, правила 

оформления. ГОСТ Р. 7.0.1–2003 «Издания. Знак охраны 

авторского права. Общие требования и правила 

оформления». Понятие «пиратства» в авторском праве. 

Антикопирайт движение и «Партии пиратов». Лицензии 

Creative Commons: основные виды  

8 Свободное использование 

произведений 

Случаи свободного использования произведения без 

разрешения автора и выплаты ему вознаграждения. 

Цитата. Объем цитирования. Недобросовестное 

цитирование. Копирайтинг.  

9 Авторский и 

издательский договор 

Правовое регулирование договоров и обязательств 

авторских прав. Лицензионный договор: 

характеристика, элементы. Характеристика простой 

лицензии. Характеристика исключительной лицензии. 

Специфические черты издательского лицензионного 

договора. Объект и предмет издательского 

лицензионного договора. Договор об отчуждении 

исключительного права: характеристика, элементы. 

Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

Законная лицензия. Договор об отчуждении оригинала 

произведения. Договор авторского заказа: 

характеристика, элементы. Договор коммерческой 

концессии 

Раздел 5. Нарушение авторских прав и способы их защиты 

10 Нарушения авторского и 

смежных прав 

Понятие «плагиата» в авторском праве. Контрафактное 

издание. 

11 Защита авторских и 

смежных прав 

Юрисдикционная и неюрисдикционная защита 

авторских и смежных прав. Коллективное управление 

правами на интеллектуальную собственность. 

Организации, занимающиеся управлением правами в 

России и Европе. Ответственность за нарушение прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

Раздел 6. Авторское право в сети интернет 

12 Авторские права в сети 

интернет 

Законодательные нововведения в сфере защиты 

авторских прав в сети Интернет. Объекты защиты. 

Юридическая ответственность. Технические способы 

защиты интернет-контента от недобросовестного 

использования. Использование объектов, размещенных 

в открытом доступе. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.17 Управление проектами в издательском деле 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 



1. Цель дисциплины «Управление проектами в издательском деле» – 

формирование у студентов представления об особенностях управления 

издательскими проектами, их основных фазах и процессах. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ проектной деятельности; типологии издательских 

проектов и знакомство с опытом ведущих издательств по разработке, реализации и 

сопровождению наиболее успешных проектов в книгоиздательской отрасли; 

 овладение практическими навыками разработки, реализации, 

экономического и технического обоснования, координирования и управления 

издательскими проектами в процессе работы над собственным проектом; 

 развитие умений участвовать в проектной деятельности и организовывать ее. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); способностью 

ориентироваться в области истории литературы и в современном литературном процессе, 

способность применять соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью 

ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); способностью владеть 

методологией теоретического изучения современных книговедческих и 

медиакоммуникационных проблем (ПК-2); способностью анализировать и обобщать 

профессиональную научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

издательского дела, использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности (ПК-4); способностью разрабатывать и обосновывать 

концепцию издания (ПК-9); способностью определять характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-10); 

способностью соблюдать нормативные и технологические требования при разработке 

издательских проектов (ПК-18); способностью оценивать авторские заявки и авторские 

оригиналы (ПК-19). 

Студент должен:  

 знать типологию, специфику и инновационные особенности различных 

видов печатных и электронных средств информации; систему стандартов по 

издательскому делу, основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

издательскую деятельность; принципы проектирования издания; основные направления 

развития современной литературы; основные технологические процессы производства 

печатных и электронных изданий; 

 обладать умениями анализировать издательские рейтинги с точки зрения 

выявления тенденций развития издательского дела; разрабатывать и обосновывать 

концепцию издания; анализировать и обобщать отечественный и зарубежный опыт 

издательского дела; определять характеристики проектируемых изданий различных 

типов; 

 владеть методами редакторского анализа; методами маркетингового 

анализа; методами бизнес-планирования и расчета себестоимости издания. 

Дисциплина «Управление проектами в издательском деле» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Web-редактирование», «Современный 

редакционно-издательский процесс», а также преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ПК-13; ПК-17; ПК-34. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 20 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к тесту 10 4 6   

Решение ситуационных задач (кейсов) 24 6 18   

Участие в проектной деятельности 22 10 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Проекты и проектная деятельность как основа современного 

издательского бизнеса 

1.1. Предмет, объект и 

методологические основы 

управления проектами 

Понятие «проект». Классификация проектов.  

Приоритетные издательские проекты. Свойства 

проектов. Определение управления проектами 

1.2. Структура управления Управление предметной областью (содержанием 



проектами проекта). Управление качеством проекта. Управление 

временем. Управление затратами проекта. Управление 

рисками. Управление человеческими ресурсами. 

Управление коммуникациями. Управление поставками. 

Управление координацией 

1.3. Аудитория проекта Инициатор, заказчик, инвестор. Менеджер 

(руководитель) проекта. Функции менеджера проекта. 

Профессиональные качества менеджера проекта. 

Психологические основы управления проектами. 

Особенности проектной команды. Жизненный цикл 

команды проекта. Потребители результатов проекта. 

Поставщики. Понятие конкуренции 

1.4. Окружающая среда проекта Внешняя среда проекта. Внутренняя среда проекта. 

Взаимоотношения с внешним окружением проекта. 

Взаимоотношения с заказчиком проекта. Переговорный 

процесс и роль переговоров в управлении проектами. 

Взаимоотношения с потребителями результатов 

проекта. Методы преодоления сопротивления 

изменениям. Управление конфликтами 

1.5. Организационная структура 

проектов 

Понятие о целевой программе. Портфель проектов. 

Методы и инструменты управления портфелем 

проектов 

2. Раздел 2. Жизненный цикл проекта и стадии работы над проектом 

2.1. Инициация и принятие 

решения об осуществлении 

проекта 

Инновационный менеджмент в издательском деле. 

Инновационные стратегии развития организаций; 

Понятие инновационных проектов. Возникновение 

идеи проекта. Разработка концепции проекта. Принятие 

решения о начале проекта. Привлечение 

соисполнителей. Организация торгов и конкурсов 

2.2. Планирование целей и работ 

проекта 

Содержание стадии планирования проекта. Анализ поля 

сил. Планирование целей. Планирование состава работ 

по проекту. Другие структурные модели проекта 

2.3. Планирование сроков и 

затрат проекта 

Определение продолжительности работ. Определение 

последовательности работ. Сетевой график. Анализ 

сетевого графика. Распределение обязанностей и работ. 

Определение ресурсов и затрат. Компьютерные 

программы, облегчающие планирование и управление 

проектами.  Завершение стадии планирования 

2.4. Выполнение проекта Содержание стадии жизненного цикла проекта 

«Выполнение». Основные методы информационного 

обеспечения выполнения проекта. Организация 

выполнения работ по проекту 

2.5. Управление изменениями и 

рисками проекта 

Управление изменениями в ходе работ по проекту. 

Управление кризисными ситуациями в проекте.  

Проектные риски. Управление рисками 

2.6. Контроль выполнения 

проекта и его завершение 

Методы контроля проекта. Завершение проекта. 

Основные работы, завершающие проект. Причины 



успешного и неуспешного выполнения проектов. 

Типология акций по продвижению издательского 

проекта 

3. Раздел 3. Проектная деятельность современных издательств 

3.1. Типология современных 

издательских проектов 

Опыт ведущих издательств по разработке, реализации и 

сопровождению наиболее успешных проектов в 

книгоиздательской отрасли (МИФ, ИД «Самокат», 

Эксмо, АСТ и др.) 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.18 Этика делового общения редактора 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Этика делового общения редактора» – формирование навыков 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной деятельности специалиста 

издательского дела. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ культуры межличностного взаимодействия в сфере 

деловых отношений; 

 овладение навыками самостоятельной организации процесса деловых 

переговоров, активизации творческого подхода в установлении деловых отношений; 

 развитие умений продуктивного общения в сфере деловых отношений и 

ведения деловых переговоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Студент должен:  

 знать стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля 

русского языка, основные виды общения, элементы речевой ситуации; 

 обладать умениями определять тексты официально-делового стиля, находить их 

стилевые черты и языковые особенности, организовать межличностную 

коммуникацию в обиходно-разговорной сфере общения; 

 владеть способами редактирования текстов официально-делового стиля. 

Дисциплина «Этика делового общения редактора» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Управление проектами в издательском деле», «Логистика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ПК-35. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  26 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 6 6    

Решение практических задач 20 10 10   

Подготовка к зачету 36 10 26   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Теоретические основы этики деловых отношений 

1.1. Природа и сущность этики 

деловых отношений 

Происхождение и содержание терминов «этика», 

«мораль», «нравственность». Структура этики. 

Моральное сознание и практика. Законы морали и 

категории этического восприятия.  Развитие этической 

мысли: мыслители древности и Нового времени 

1.2. Законы, правила и 

принципы бесконфликтного 

делового общения 

Понятие коммуникативной ситуации. Составляющие 

коммуникативной ситуации. Виды общения в 

зависимости от компонентов коммуникативной 

ситуации Законы общения. Принципы 



бесконфликтного общения   

2. Раздел 2. Культура поведения делового человека 

2.1. Деловой и 

профессиональный имидж 

Этический кодекс. Формы поведения человека. 

Деловой и профессиональный имидж мужчины и 

женщины (выборы стиля, тактика совершенствования). 

Психология преуспевания и имидж преуспевающего 

человека (редактора, издателя). Психологическая 

защита в трудных ситуациях 

2.2. Этикет делового общения  Этикет. Речевой этикет, особенности русского речевого 

этикета. Речевые этикетные жанры 

2.3. Устная и письменная 

коммуникация в 

издательских организациях 

Требования к деловой переписке.   

Правила ведения деловых телефонных переговоров. 

Правила подготовки и проведения совещания и 

переговоров в издательских организациях 

3. Раздел 3. Психология межличностных отношений 

3.1. Этикет руководителя Телефонный этикет (общение по телефону и факсу). 

Разновидности и правила деловой переписки. 

Требования международной переписки. Речевой 

этикет. Ораторское мастерство и правила современной 

риторики 

3.2. Наставник и его команда Методы оптимизации деловой активности и 

личностного роста. Профилактика и преодоление 

делового напряжения. Управленческие 

взаимоотношения с активной личностью в 

издательских организациях 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.19 Документационное обеспечение издательской деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Документационное обеспечение издательской деятельности» – 

формирование у студентов умений и навыков в области организации документирования 

деятельности издательства. Особое внимание уделяется подготовке и оформлению 

организационно-распорядительной документации как базовому процессу в реализации 

всех управленческих функций. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание нормативной базы, регламентирующей организацию и 

технологию документационного обеспечения управления издательскими процессами; 

основных терминов и понятий делопроизводства; 

 овладение навыками составления и оформления наиболее важных 

организационно-распорядительных документов в издательском деле; современными 

компьютерными технологиями в оформлении и составлении документов в издательском 

деле; 



 развитие умений вести документооборот организации, включающий в себя 

регистрацию, контроль исполнения документов, информационно-справочную работу по 

документам, организацию текущего хранения, проведения экспертизы ценности 

документов и их уничтожения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Студент должен:  

 знать понятие «документ»; основные законодательные акты и стандарты, 

действующие в области издательского дела; 

 обладать умениями создавать и редактировать документы с использованием 

возможностей текстового редактора Word; создавать базы данных, поисковые 

запросы и отчеты в системе управления базами данных Access; 

 владеть способами программными средствами сбора, обработки и хранения 

информации; официально-деловым стилем речи. 

Дисциплина «Документационное обеспечение издательской деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Управление проектами в 

издательском деле», «Бизнес-планирование издательской деятельности», «экономика 

издательского дела», а также Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-32; ПК-37. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  26 36   

В том числе:      

Курсовая работа       



Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36 18 18   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к тесту 2  2   

Подготовка к деловой игре 6 4 2   

Разработка и редактирование проектов 

документов 
12 4 8   

Решение ситуационных задач (кейсов) 6  6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Организация документооборота 

1.1. Организация работы с 

документами 

Организация документооборота. Документооборот. 

Документопоток. Прием и первичная обработка 

поступающих в организацию документов. 

Предварительное рассмотрение документов службой 

документационного обеспечения управления. 

Регистрация документов. Журнальная форма 

регистрации документов. Карточная форма регистрации 

документов. Автоматизированная (электронная) форма 

регистрации документов. Организация движения 

документов внутри организации. Контроль исполнения 

документов. Формы контроля за исполнением 

документов. Сроки исполнения документов. 

Информационно-справочная работа по документам 

организации. Обработка исполненных и отправляемых 

документов. Стандарты ИСО 15489-2001 «Информация 

и документация – Управление документами» и ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов» 

1.2. Правила оформления 

организационно-

распорядительных 

документов 

Состав и правила оформления реквизитов документов. 

Реквизиты документов. Требования к бланкам 

документов. Межстрочный интервал, используемый 

при оформлении реквизитов. Шрифты, используемые 

для оформления реквизитов 



2. Раздел 2. Системы документации 

2.1. Система организационно-

правовой документации 

Организационно-правовые документы. Устав. 

Учредительный договор. Положение об организации. 

Положение о структурном подразделении. Регламент. 

Штатное расписание. Инструкция. Должностная 

инструкция 

2.2. Система распорядительной 

документации 

Распорядительные документы. Распорядительные 

документы, издаваемые в условиях единоличного 

принятия решения. Распорядительные документы, 

издаваемые в условиях коллегиального принятия 

решения. Приказ. Распоряжение. Указание. Решение. 

Постановление 

2.3. Система информационно-

справочной документации 

Информационно-справочные документы: докладная 

записка; служебная записка; предложение; 

представление; заявление; протокол; акт; справка; 

сводка; заключение; отзыв; перечень; список. 

Служебное письмо: сопроводительное письмо; письмо-

просьба; письмо-запрос; письмо-ответ; письмо-

сообщение; письмо-подтверждение; информационное 

письмо; гарантийное письмо; письмо-извещение; 

письмо-приглашение; письмо-предложение; письмо-

напоминание; письмо-требование; письмо-

благодарность; письмо-поздравление. Телеграмма. 

Факсограмма (факс). Телефонограмма. Электронное 

сообщение 

2.4. Особенности 

документооборота в 

издательствах различной 

специализации 

Клиентская база. Автоматизация документационного 

обеспечения управления. Система управления 

документами. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» –

формирование физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для 

выполнения ими нормативов физической подготовленности с целью сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 



самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

 развитие обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владеть физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Физическая культура и спорт». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

  Триместр 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 3 5 6 8 9 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
       

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        



Самостоятельная работа 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

Курсовая работа         

Курсовой проект        

Реферат         

Контрольная работа        

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
      зачет 

Общая трудоемкость: 

                       часов 

328 54 54 54 54 54 58 

зачетных единиц        

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. Изучение и совершенствование 

техники выполнения бега на короткие дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на 

длинные дистанции. Изучение и совершенствование 

техники эстафетного бега. Кроссовый бег 

2. Спортивные и подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола. Правила 

футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Правила баскетбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и 

проведение подвижных игр и эстафет 

3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений 

для развития ловкости, гибкости, специальных 

силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств 

4. Лыжная подготовка Изучение и совершенствование основных 

классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной 

техники (спуски, подъемы, торможения). Преодоление 

дистанции на лыжах 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Продуктивные типологические модели изданий  

для детей и юношества 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Продуктивные типологические модели изданий для детей и 

юношества» – формирование у студентов системных представлений о репертуаре 

современных изданий литературы для детей и юношества. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание типологических и жанровых особенностей, отражающих картину 

эволюции современной литературы для детей и юношества; 

 осмысление современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем в сфере издания и распространения книги для детей; 

 развитие умений отбирать и оценивать произведения для детей в 

соответствии с типологическими, медиакоммуникационными и экономическими 

особенностями современного книгоиздательского процесса; 

 развитие умения выявлять тематические, типо-видовые характеристики 

изданий для детей и юношества, обеспечивающие выбор наиболее рациональных приемов 

работы с ними; 

 овладение навыками моделирования изданий для детей и юношества, 

отвечающих потребностям современного читателя и условиям рынка.                             

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); способностью 

ориентироваться в области истории литературы и в современном литературном процессе, 

способность применять соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью 

ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской 

деятельности (ОПК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); способностью анализировать и 

обобщать профессиональную научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт издательского дела, использовать современные достижения науки в 

практической издательской деятельности (ПК-4). 

Студент должен:  

 знать основные тенденции современного литературного процесса; систему 

стандартов по издательскому делу; принципы проектирования изданий; основные 

характеристики изданий различных типов; требования, предъявляемые к изданиям 

различной типологической природы; современные технологии производства печатных и 

электронных изданий; 

 обладать умениями давать типо-видовую характеристику издания; 

анализировать отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности; 



 владеть методами анализа литературного текста; методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем; способами представления аналитических данных и результатов исследования с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Дисциплина «Продуктивные типологические модели изданий для детей и 

юношества» является предшествующей для таких дисциплин как «Редакторская 

подготовка изданий», «Современное издательское дело», «Управление проектами в 

издательском деле», «Художественно-техническое оформление печатной продукции», 

«Компьютерный дизайн книги», «Основы формирования издательских портфелей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ПК-8; ПК-9. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 6 14   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 124 30 58 36  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 52 18 10 24  

Конспектирование научной литературы 12 4 4 4  

Анализ концепции издания 24 8 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 144 36 72 36  

зачетных единиц 4 1 2 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Типология изданий для 

детей и юношества 

Целевое назначение, читательский адрес литературы 

для детей. Проблемно-тематическая и видо-

типологическая структура массива изданий для детей и 

юношества. Общее состояние и проблемы детского 

книгоиздания в России. Гибридность как сущностная 

характеристика современных изданий. Изменения 

структуры репертуара детских изданий. Новые 

книгоиздательские форматы. Основные издательства, 

выпускающие литературу для детей 

2. Продуктивные 

типологические модели 

изданий художественной 

литературы для детей и 

юношества 

Особенности художественной литературы для детей. 

Литературно-художественные издания, в основе 

которых лежит художественное произведение: 

моноиздание, сборник, сериальное издание, серия. 

Собрание сочинений для детей. Издание для семейного 

чтения 

3. Продуктивные 

типологические модели 

изданий познавательной 

литературы для детей и 

юношества 

Особенности познавательной литературы для детей 

(научно-популярная литература, научно-художественная 

литература, справочная литература и деловая 

литература). Научно-популярная энциклопедия. 

Путеводитель для детей. Кулинарная книга для детей. 

Партворк 

4. Продуктивные 

типологические модели 

изданий учебной 

литературы для детей и 

юношества 

Особенности учебной литературы для детей. 

Электронные учебные издания. Комбинированные и 

комплектные издания (учебно-методический комплекс). 

Развивающие издания 

5. Продуктивные модели 

изданий, выделяемые по 

знаковой природе 

информации и 

материальной конструкции 

Текстово-изобразительные и изобразительные издания 

для детей и юношества: книжка-картинка, виммельбух, 

комикс, арт-бук, издания с дополненной реальностью. 

Книжка-игрушка 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Социально- и культурноориентированные практики 

книгоиздания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социально- и культурноориентированные практики 

книгоиздания» – формирование у студентов системных представлений о современном 

редакционно-издательском процессе, связанном с изданием литературы, ориентированной 



на различные социальные группы и культурные практики. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание типологических и жанровых особенностей, отражающих картину 

эволюции современной книгоиздательской практики; 

 осмысление современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем в сфере издания и распространения книги; 

 развитие умений отбирать и оценивать произведения с учетом читательского 

адреса и в соответствии с типологическими, медиакоммуникационными и 

экономическими особенностями современного книгоиздательского процесса; 

 развитие умения выявлять тематические, типо-видовые характеристики 

изданий с учетом читательского адреса, обеспечивающие выбор наиболее рациональных 

приемов работы с ними; 

 овладение навыками моделирования изданий с учетом читательского адреса, 

отвечающих потребностям современного читателя и условиям рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью ориентироваться в области истории литературы и в 

современном литературном процессе, способность применять соответствующие знания на 

практике (ОПК-2); способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности (ОПК-5); способностью ориентироваться 

в современных технологиях производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); 

способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности (ПК-4). 

Студент должен:  

 знать основные тенденции современного литературного процесса; систему 

стандартов по издательскому делу; принципы проектирования изданий; 

основные характеристики изданий различных типов; требования, 

предъявляемые к изданиям различной типологической природы; современные 

технологии производства печатных и электронных изданий; 

 обладать умениями давать типо-видовую характеристику издания; 

анализировать отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской 

деятельности; 

 владеть методами анализа литературного текста; методологией теоретического 

изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных проблем; 

способами представления аналитических данных и результатов исследования с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Дисциплина «Социально- и культурноориентированные практики книгоиздания» 

является предшествующей для таких дисциплин как Редакторская подготовка изданий, 

Современное издательское дело, Управление издательскими проектами, Художественно-

техническое оформление печатной продукции, Компьютерный дизайн книги, Основы 

формирования издательских портфелей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-2; ПК-8; ПК-9. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 6 14   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 124 30 58 36  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 52 18 10 24  

Конспектирование научной литературы 12 4 4 4  

Анализ концепции издания 24 8 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 144 36 72 36  

зачетных единиц 4 1 2 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Социологические 

интерпретации массовой 

культуры. Литература как 

социальный институт. 

Устройство литературы как социального 

института: ценности, нормы, роли. Исторические 

процессы спецификации ролей внутри института 

литературы и современное состояние института в 

России. Массовая культура: определения феномена, 

исторические границы. Высокая и массовая литература: 

история, функции, основные характеристики, линии 

различения и взаимосвязи. Понятие и социальные 

функции литературной классики. Серия, тираж, 

формульно-жанровая структура массовой литературы 

(Дж. Кавелти). Жанры массовой (формульной) 

литературы: приключение, детектив, триллер, боевик, 



романы для женщин и др. Феномен массового журнала. 

Роль читателя и трансформации восприятия читателя и 

зрителя в условиях интернет-коммуникации: понятия 

культуры соучастия (Генри Дженкинс), 

трансформирующая рецепция, изучение фанатских 

аудиторий. Издания фанфикшн. Понятие визуальной 

культуры. Массовые издания и издания для широкого 

круга читателей. Серийность (вселенная, коллекция, 

серия, сериал) в массовой культуре. 

2. Интеллектуальная 

литература и практики ее 

издания 

Художественная литература для «офисной 

интеллигенции». Издания лауреатов Нобелевской, 

Букеровской, Гонкуровской и Пулитцеровской премий. 

«Интеллектуальный бестселлер» как издательский 

феномен. Элитарные и библиофильские издания. 

3. Издания для детей и 

юношества 

Целевое назначение, читательский адрес 

литературы для детей. Проблемно-тематическая и видо-

типологическая структура массива изданий для детей и 

юношества. Общее состояние и проблемы детского 

книгоиздания в России. Гибридность как сущностная 

характеристика современных изданий. Изменения 

структуры репертуара детских изданий. Новые 

книгоиздательские форматы. Комикс в издательской 

практике. Издания для молодых взрослых (young 

adults). Влияние молодежных субкультур на 

издательскую практику. Гендерно ориентированные 

практики книгоиздания. 

4. Просветительские 

издания 

Духовно-просветительские издания. Культурно-

просветительские издания. Книги по саморазвитию. 

Краеведческие издания. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Аналитико-синтетическая переработка информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Аналитико-синтетическая переработка информации» – 

формирование у студентов знаний и умений в области формирования элементов 

библиографической записи как в традиционном (ручном), так и в автоматизированном 

режиме, о всей совокупности взаимосвязанных процессов обработки документа в едином 

технологическом цикле. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических и методических основ аналитико-синтетической 

переработки информации; освоение понятийного аппарата предметной области аналитико-

синтетической переработки информации; 



 овладение навыками использования информационно-поисковых языков, с 

помощью которых реализуются процессы аналитико-синтетической переработки 

информации; 

 развитие умений выполнения технологических циклов, входящих в процесс 

формирования библиографической записи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности); ОПК-7 (способностью 

использовать информационные технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности), ПК-8 (способностью понимать 

сущностные характеристики произведения и издания). 

Студент должен:  

 знать типологию изданий и основные параметры типов изданий; структуру и 

правила создания различных видов библиозаписи, библиографической карточки, 

требования ГОСТов; 

 обладать умениями работы с информационными базами данных в области 

издательского дела; 

 владеть способами описания изданий различных типов. 

Дисциплина «Аналитико-синтетическая переработка информации» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Книжная культура Ярославского края», 

«История библиотечного и книжного дела в регионе», «Редакторская подготовка изданий», 

«Реклама книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-14; ПК-16. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       



Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с жанрами аналитико-синтетической 

переработки информации 
 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Теоретические основы аналитико-синтетической переработки информации 

(АСПИ) 

1.1 АСПИ как учебная 

дисциплина и вид 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Возникновение и развитие вузовского курса «АСПИ». Объ-

ект, предмет, цели и задачи курса. Структура и содержание 

курса. Его взаимосвязь с общественными, общенаучными, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

издательского цикла. Методы познавательной деятельности 

– анализ и синтез; аналитические и синтетические методы 

1.2 Теоретические 

основы и методика 

конспектирования 

Основы конспектирования. Определение понятия 

«конспект». Назначение, задачи и функции конспекта. 

Особенности конспектирования. Приемы и правила 

конспектирования. Лексическое и семантическое 

свертывание информации. Способы изложения 

информации: цитирование, перефразирование, 

интерпретация 

1.3 Виды и результаты 

обработки 

документа 

Виды библиотечной обработки: техническая и 

библиографическая. По количеству обрабатываемых 

документов: индивидуальная и групповая. По месту 

реализации – самостоятельная (децентрализованная) и 

централизованная. Разновидности централизованной 

обработки: завершенная и незавершенная. 

 Семантическая (библиографическая) обработка: 

составление библиографического описания, выбор первого 

элемента библиографической записи, формирование 

заголовка, индексирование (систематизация, предметизация, 

координатное индексирование), аннотирование и 

реферирование, оформление других дополнительных 

элементов библиографической записи 

Раздел 2. Библиографическое описание документа 

2.1 Теоретические 

основы составления 

библиографического 

Библиографическое описание (БО) определение, состав и 

назначение. Область – структурная единица, элемент – 

минимальная единица БО. 



описания Стандартизация библиографического описания. ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила со-

ставления».  

Виды библиографических записей по сфере 

использования: каталогизационная, для 

библиографического пособия, для информационного 

издания, запись для рекламных продуктов издающих и 

книготорговых организаций, запись для списка 

литературы 

2.2 Общая методика 

составления 

библиографического 

описания 

Источники информации для составления 

библиографического описания: главный, альтернативный и 

предписанный источник информации. Заголовок и точки 

доступа библиографической записи: определение, 

назначение и виды. 

Язык библиографического описания: моноязычное, 

двуязычное. Правила ретранслитерации. 

Этапы составления библиографического описания: 1) анализ 

документа; 2) выявление библиографических сведений; 3) 

распределение библиографических сведений по областям; 4) 

преобразование библиографических сведений в элементы 

библиографического описания с соответствующими знаками 

предписанной пунктуации; 5) оформление 

библиографического описания; 6) редактирование 

библиографического описания.  

Отражение в описании ошибок, опечаток, допущенных в 

документе. Отражение помет в библиоописании 

2.3 Автоматизация 

процессов 

обработки 

документов. 

Авторитетная 

запись 

Зарождение безбумажных информационных технологий. 

Переход от автономной технологии к интегрированной. 

Требования к специалисту-универсалу: знание всего 

технологического цикла, интеграция внутренних и внешних 

процессов, принцип однократного ввода элементов БЗ.  

Электронный каталог как основа интегрированной 

информационной технологии. Функционирование на основе 

форматов машиночитаемой записи. Термин MARC. История 

вопроса. Создание национальных форматов семейства 

MARC в разных странах. Разработка международного 

формата UNIMARC (1977 г.). Система российских 

форматов: 1. Российский коммуникативный формат 

представления библиографических записей для книг и 

сериальных изданий. 2. Российский коммуникативный 

формат представления Авторитетных/нормативных записей. 

3. Российский формат машиночитаемой каталогизации 

(RUSMARC). Компоненты Российского формата 

машиночитаемой каталогизации: маркер, справочник, поля 

данных. Понятие «авторитетные данные». Методика 

формирования авторитетных файлов. Общая 

характеристика: авторитетных/нормативных записей под 

наименованием организации; авторитетных/нормативных 

записей географических названий; авторитетных / 

нормативных записей унифицированных заглавий; 

авторитетных/нормативных записей предметных рубрик 



Раздел 3. Индексирование документа 

3.1 Теоретические 

основы 

индексирования 

Индексирование, поисковый образ документа (ПОД), 

поисковый образ запроса (ПОЗ), поисковое предписание — 

характеристика основных понятий. 

Процессы индексирования – систематизация, предметизация 

и координатное индексирование. Классификационный, 

предметизационный, дескрипторный принципы 

индексирования. Общие черты и особенности. 

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения». 

ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие 

требования к систематизации и предметизации». 

ГОСТ 7.74-96 «Информационно-поисковые языки. Термины 

и определения». 

Информационно-поисковые языки (ИПЯ), используемые в 

процессе индексирования, определение, назначение и виды. 

Лексические единицы (ЛЕ) ИПЯ.  

Требования к ИПЯ: полное раскрытие содержания; 

однозначное толкование терминов индексирования; 

многоаспектное индексирование; допустимость внесения 

изменений; простота и удобство индексирования; отражение 

современного состояния терминосистемы в данной области 

знания.   

Этапы индексирования: анализ содержания документа как 

объекта индексирования; выявление и отбор смысловых 

компонентов в содержании документов; принятие решения 

о составе ПОД; оформление отобранных смысловых 

компонентов как понятий в терминах индексирования в 

соответствии с системой грамматических средств данного 

ИПЯ; редактирование терминов индексирования в составе 

ПОД.  

Качество и глубина, точность и многоаспектность 

индексирования.  

Общая, частная и специализированная методика 

индексирования 

3.2 Предметизация 

документа 

Предметизация — определение и значение. История 

развития предметизации. Предмет документа, 

информационного запроса; предметизационный ИПЯ, 

предметная рубрика (ПР).  

Язык предметных рубрик (ЯПР): синонимия естественного 

языка, полисемия, омонимия. Использование реляторов и 

инверсии. Комплексы ПР. парадигматические отношения 

предметизационного ИПЯ.  

Функции ссылочно-справочного аппарата словаря: 

системная, комплексирующая, терминологическая, 

эвристическая, методическая.   

Виды ссылок: простые ссылки (см.) и связующие ссылки 

(см. также.). Ссылками от общего к частному и 

перекрестные. Справки.    

Виды предметных рубрик по структуре: общая 

характеристика. 

 Структура предметной рубрики: заголовок ПР (прямой и 



инверсированный), подзаголовок ПР. Виды подзаголовков: 

тематические, географические, хронологические, 

формальные. Система грамматических отношений. 

Авторитетные файлы предметных рубрик.  

Этапы предметизации: отбор документов; анализ 

документов как объекта предметизации; отбор смысловых 

компонентов в основном содержании документа и принятие 

решения для последующего выражения их в предметной 

рубрике;  оформление отобранных смысловых компонентов 

в предметной рубрике посредством предметизационного 

ИПЯ; редактирование предметной рубрики; включение 

предметной рубрики в библиографическую запись.  

Предметизационная формула 

3.3 Систематизация 

документа 

Систематизация — определение, значение, задачи и объект. 

История развития систематизации. Общая и частная 

методика систематизации.   

Принципы систематизации: приоритет содержания 

документа, объективность, последовательность, научность.  

Методы систематизации: многократного (повторного) 

отражения и аналитической систематизации.  

Правила систематизации:  

 Предпочтение частного вопроса общему. 

 Систематизация по аспекту рассмотрения предмета. 

 Систематизация по области применения объекта. 

 Систематизация по объекту, испытывающему влияние.  

 Систематизация документов широкого содержания.  

Основные этапы процесса систематизации: анализ 

документа, принятие классификационного решения в 

соответствии с классификационным ИПЯ, оформление 

классификационного решения, редактирование 

классификационных индексов.  

Классификационные системы, используемые в России: 

 библиотечно-библиографическая классификация (ББК); 

 Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГР  НТИ); 

 Универсальная десятичная классификация (УДК); 

 Десятичная классификация М. Дьюи (ДКД); 

 Классификатор правовых актов (КПА); 

 Межгосударственный классификатор стандартов 

(МКС); 

 Международная патентная классификация (МПК); 

 Схема единой классификации (СЕК). 

Краткая характеристика каждой классификационной схемы.  

Результат систематизации – классификационный индекс: 

полный, полочный и каталожный. По структуре: простой, 

сложный и составной. В зависимости от объекта обработки: 

монографический, сводный и аналитический индекс 

3.4 Координатное 

индексирование 

Дескрипторный язык, дескриптор – определение.  История 

создания дескрипторных словарей, середина ХХ в.  

Термин «тезаурус». Первые разработки в 1852 г. 

(Великобритания). 1954 г. Употребление термина 



«тезаурус» в сегодняшнем понимании. 1970-е гг. 

исследования, посвященные использованию естественного 

языка в качестве универсального средства общения с 

машиной. 1990-е гг. идея гипертекстового тезауруса 

системных знаний.  

Эволюция термина от тезауруса к информационно-

поисковому тезаурусу (ИПТ). Назначение ИПТ. Тезаурусы в 

зависимости от тематического профиля: многоотраслевые, 

отраслевые и узкотематические. По назначению: базовые и 

рабочие.  

Структура ИПТ.  ГОСТ 7.23-80 «Тезаурус информационно-

поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, 

состав и форма представления». Составные части ИПТ: 

введение, словарная часть или алфавитный перечень 

(указатель все дескрипторов), алфавитный указатель. 

Дополнительные элементы ИПТ: систематический, 

указатель иерархических отношений, пермутационнный и 

другие указатели. Перечни идентификаторов.  

Определение дескрипторной статьи и порядок 

расположения элементов. 

Этапы разработки ИПТ: 

1. построение словаря ключевых слов; 

2. дескрипторизация ключевых слов; 

3. установление парадигматических отношений между 

дескрипторами; 

4. оформление тезауруса. 

Автоматизация процессов построения ИПТ. 

Индексирование – определение и требования. 

Методика координатного индексирования. Основные этапы:  

1. анализ и определение содержания документа; 

2. выбор понятий, характеризующих создание 

документа; 

3. выбор терминов индексирования для обозначения 

понятий; 

4. формирование ПОД из терминов индексирования. 

Автоматизация координатного индексирования и основные 

методы: морфологический, синтаксический и 

семантический 

Раздел 4. Аннотирование документа 

4.1 Теоретические 

основы 

аннотирования 

Назначение процесса аннотирования. Понятие «аннотация». 

Развитие ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76) «Реферат и аннотация. 

Общие требования». Объекты аннотирования. Аннотация 

как средство раскрытия содержания документа. Функции 

аннотаций. Типологическая классификация аннотаций: по 

функциональному назначению, по способам характеристики 

документов и другим признакам. Требования, 

предъявляемые к содержанию аннотации и форме 

изложения. 

Использование аннотации в изданиях, в централизованной 

каталогизации, книготорговых и библиографических 

пособиях. Отличительные особенности аннотаций в 

зависимости от сферы применения. 



4.2 Методика 

аннотирования 

Основные элементы аннотации: основная тема, проблема, 

цель работы и результаты, новизна, читательское 

назначение.  

Специфика составления аннотаций на отдельные виды 

документов: на научно-технические документы, по 

общественным наукам, произведения художественной 

литературы, на периодические и продолжающиеся издания. 

Этапы аннотирования:  

1. Общий анализ документа; 

2. Детальный анализ текста; 

3. Синтезирование свернутой информации и 

оформление аннотации. 

Автоматизация аннотирования 

Раздел 5. Реферирование документа 

5.1 Теоретические 

основы 

реферирования 

Основы реферирования. Определение понятия «реферат». 

Назначение, задачи и функции реферата. Типология рефера-

тов. Виды рефератов по целевому назначению, объему, 

количеству отражаемых в реферате документов, форме 

изложения; реферат-перевод, реферат-обзор, реферат-

экстракт и др. ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76) «Реферат и 

аннотация. Общие требования» 

5.2 Методика 

реферирования 

Определение цели реферирования. Основные этапы 

процесса реферирования (ознакомительный, аналитический, 

синтетический, редакционный, оформительский). 

Разработка схемы изложения материала. Структура 

рефератов различного вида. Выбор 

смысловых единиц. Роль отраслевой специфики в 

составлении реферата. Редактирование рефератов. 

Автоматизация процесса реферирования. Методы 

реферирования: анкетный, метод алгоритмического 

избирательного свертывания текстов (АИСТ). Способы 

изложения реферативной информации: цитирование, 

перефразирование, интерпретация 

Раздел 6. Обзорно-аналитическая деятельность 

6.1 Теоретические 

основы обзорно-

аналитической 

деятельности 

Определение понятий «обзор», «обзорная информация», 

«обзорное издание». Различие между обзором. 

Аннотированием и реферированием. Классификация 

обзоров. Характеристика видов обзоров, их функции. Сферы 

применения обзорной информации 

6.2 Методика 

составления обзоров 

Требования, предъявляемые к обзорам. Методы и процесс 

составления библиографического (сигнального, 

источниковедческого), реферативного (аналитического, 

фактографического) и монографического (концептуального) 

обзоров. Структура обзора 

6.3. Виды изданий по 

степени аналитико-

синтетической 

переработки 

информации 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения». Информационное издание. 

Библиографическое издание. Реферативное издание. 

Обзорное издание 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационно-библиографическое сопровождение 

издательской деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-библиографическое сопровождение 

издательской деятельности» – формирование у студентов системы научно-практических 

навыков, помогающих организовать информационное взаимодействие субъектов 

издательского дела с целью удовлетворения их информационных потребностей путем 

формирования и использования профессиональных информационно-библиографических 

ресурсов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание системы информационно-библиографического сопровождения 

профессиональной деятельности; теоретических и методических основ аналитико-

синтетической переработки профессиональной информации; 

 овладение навыками использования информационно-поисковых языков, с 

помощью которых реализуются процессы аналитико-синтетической переработки 

информации; организации информационно-библиографического сопровождения 

профессиональной деятельности; 

 развитие умений создания различных видов библиографической записи, 

используемых в информационно-библиографическом сопровождении профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности); ОПК-7 (способностью 

использовать информационные технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности), ПК-8 (способностью понимать 

сущностные характеристики произведения и издания). 

Студент должен:  

 знать типологию изданий и основные параметры типов изданий; структуру и 

правила создания различных видов библиозаписи, библиографической карточки, 

требования ГОСТов; 

 обладать умениями работы с информационными базами данных в области 

издательского дела; 

 владеть способами описания изданий различных типов. 

Дисциплина «Информационно-библиографическое сопровождение издательской 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин, как «Книжная культура 

Ярославского края», «История библиотечного и книжного дела в регионе», «Реклама 

книги», «Интернет-продвижение книги». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-14; ПК-16. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с жанрами аналитико-синтетической 

переработки информации 
 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Система информации об издательской отрасли 

1.1. Потребность в 

информационно-

библиографическом 

обеспечении издательской 

деятельности 

Информация как основа профессиональной 

коммуникации.  Научная информация. Коммерческая 

информация. Документальный поток как понятие. 

Структура документального потока. Мировой 

документальный поток. Отечественный 

документальный поток. Классификация потребителей 

информации (субъектов информации). Информационное 



обеспечение профессиональной деятельности как 

способ государственного регулирования. Основная цель 

информационно-библиографического обеспечения 

1.2. Виды информации об 

издательской деятельности 

Законодательная, нормативно-правовая; экономическая; 

научно-техническая; методическая и методологическая; 

библиографическая информация; учебно-методические 

материалы, печатные и электронные учебники; сведения 

о гражданах (персональные данные); рекламные 

сообщения и др. Уровни распространения информации: 

мировой, государственный, отраслевой, региональный. 

Виды информационно-библиографических ресурсов: 

собственно библиографические ресурсы (вторичная 

информация) и библиографические элементы 

документальных ресурсов в первичной информации 

(гибридная информация). 

1.3. Государственная система 

научно-технической 

информации – ГСНТИ 

Система информационно-библиографического 

обеспечения как система многоуровневого 

информирования: 1) потребители издательской 

информации; 2) издательские информационно-

библиографические ресурсы; 3) каналы 

информационно-библиографического сопровождения 

сферы издательского бизнеса. 

Структура государственной системы научно-

технической информации России. Федеральные 

информационные центры (РГБ и РКП). 

Информационно-библиографические издания РГБ и 

РКП. Научно-технический центр «Информрегистр» как 

субъект информации об электронных изданиях. 

Реферативные издания Всероссийского института 

научной и технической информации (ВИНИТИ РАН). 

Рекомендательные библиографические работы. 

Рекомендательные пособия и списки литературы. 

Деятельность субъектов издательского дела по 

развитию рекомендательной библиографии. 

Деятельность библиотек по развитию рекомендательной 

библиографии. Программы телевидения, дающие 

рекомендательную информацию («PROчтение» – канал 

«Россия 24», «Игра в бисер» Игоря Волгина – канал 

«Культура»). Рекомендательная библиография в 

массовой и специальной периодике, в критико-

библиографических журналах и газетах («Книжное 

обозрение» и др.). Электронные ресурсы 

Раздел 2. Аннотация в системе профессионального информирования 

2.1 Теоретические основы 

аннотирования 

Назначение процесса аннотирования. Понятие «аннота-

ция». Развитие ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76) «Реферат и 

аннотация. Общие требования». Объекты 

аннотирования. Аннотация как средство раскрытия 

содержания документа. Функции аннотаций. 

Типологическая классификация аннотаций: по 

функциональному назначению, по способам 



характеристики документов и другим признакам. 

Требования, предъявляемые к содержанию аннотации 

и форме изложения. 

Использование аннотации в изданиях, в 

централизованной каталогизации, книготорговых и 

библиографических пособиях. Отличительные 

особенности аннотаций в зависимости от сферы 

применения. 

2.2 Методика аннотирования Основные элементы аннотации: основная тема, 

проблема, цель работы и результаты, новизна, 

читательское назначение.  

Специфика составления аннотаций на отдельные виды 

документов: на научно-технические документы, по 

общественным наукам, произведения художественной 

литературы, на периодические и продолжающиеся 

издания. 

Этапы аннотирования:  

4. Общий анализ документа; 

5. Детальный анализ текста; 

6. Синтезирование свернутой информации и 

оформление аннотации. 

Автоматизация аннотирования 

Раздел 3. Реферат в системе профессионального информирования 

3.1 Теоретические основы 

реферирования 

Основы реферирования. Определение понятия 

«реферат». Назначение, задачи и функции реферата. 

Типология рефератов. Виды рефератов по целевому 

назначению, объему, количеству отражаемых в 

реферате документов, форме изложения; реферат-

перевод, реферат-обзор, реферат-экстракт и др. ГОСТ 

7.9–95 (ИСО 214–76) «Реферат и аннотация. Общие 

требования» 

3.2 Методика реферирования Определение цели реферирования. Основные этапы 

процесса реферирования (ознакомительный, 

аналитический, синтетический, редакционный, 

оформительский). Разработка схемы изложения 

материала. Структура рефератов различного вида. 

Выбор 

смысловых единиц. Роль отраслевой специфики в 

составлении реферата. Редактирование рефератов. 

Автоматизация процесса реферирования. Методы 

реферирования: анкетный, метод алгоритмического 

избирательного свертывания текстов (АИСТ). Способы 

изложения реферативной информации: цитирование, 

перефразирование, интерпретация 

Раздел 4. Обзорно-аналитическая деятельность 

4.1 Теоретические основы 

обзорно-аналитической 

деятельности 

Определение понятий «обзор», «обзорная 

информация», «обзорное издание». Различие между 

обзором. Аннотированием и реферированием. 

Классификация обзоров. Характеристика видов 

обзоров, их функции. Сферы применения обзорной 

информации 

4.2 Методика составления Требования, предъявляемые к обзорам. Методы и 



обзоров процесс составления библиографического 

(сигнального, источниковедческого), реферативного 

(аналитического, фактографического) и 

монографического (концептуального) обзоров. 

Структура обзора 

4.3. Виды изданий по степени 

аналитико-синтетической 

переработки информации 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения». Информационное издание. 

Библиографическое издание. Реферативное издание. 

Обзорное издание 

 Раздел 5. Требования потребителя к профессиональной информации 

5.1. Современные 

информационные продукты 

Информационный фактор профессиональной 

деятельности как основа комфорта потребителя и 

профессионала. Повышение информационной 

компетентности субъектов информации. Максимальное 

удовлетворение – получение информационной 

продукции, соединяющей в себе материальный продукт 

и сопровождающие информационные услуги  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные модели чтения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные модели чтения» – формирование у студентов 

представления об исторически сложившихся и современных моделях и типах чтения, что 

позволяет уточнить существующую типологию читателей и выявить читательские 

предпочтения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базового терминологического аппарата предметной области, 

процесса чтения как психологически и социально обусловленного процесса, имеющего 

собственную историю развития; 

 овладение навыками самонаблюдения и определения модели чтения; 

 развитие умений определять существующие читательские типы и выявить 

читательские предпочтения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью выявлять покупательский спрос на издательскую 

продукцию и оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); способностью организовывать 

информационно-библиографическую деятельность по продвижению и распространению 

издательской продукции (ПК-27). 

Студент должен:  

 знать этапы развития чтения и видов чтения, методы изучения чтения; 

 обладать умениями выявлять специфику процесса чтения; 



 владеть способами информирования читателя о новой продукции. 

Дисциплина «Современные модели чтения» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Маркетинг в издательском деле», «Основы теории и практики 

распространения издательской продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Ведение дневника чтения 8 8    

Написание конспектов 4 4    

Подготовка к зачету 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1. Раздел 1. Современное представление о процессе чтения 

1.1. Функциональная модель 

процесса чтения 

Многоступенчатость восприятия и переработки 

информации при чтении. Восприятие информации 

блоком зрительного анализатора. Переработка 

информации при участии речедвигательного, 

речеслухового блоков и блока смысловой обработки и 

принятия решений. Взаимодействие новой информации 

и внутренней (базовой) о предмете чтения. 

Инерционность речеслухового аппарата, тормозящего 

процесс переработки информации 

1.2. Способы чтения Углубленное чтение как аналитическое, критическое, 

творческое. Эффективность углубленного чтения при 

изучении учебных дисциплин.  

Быстрое чтение. Факторы, влияющие на скорость 

чтения. 

Быстрое панорамное чтение. Увеличение оперативного 

поля зрения. 

Выборочное чтение. Разновидность быстрого чтения, 

при котором читаются избирательно отдельные разделы 

текста. 

Чтение-просмотр. Цель – предварительное ознакомле-

ние с книгой. Технология чтения-просмотра 

Н. А. Рубакина 

2. Раздел 2. История чтения 

2.1. История «революций 

чтения» 

Смысл, показатели «революций чтения». Основные 

практики чтения: чтение вслух и чтение про себя 

(«уединенного чтения»). Семантика практик чтения в 

различные эпохи. Концепции чтения эпохи античности: 

познание Бога (божественной истины); познание мира и 

места (роли) в нем человека; познание человеком 

самого себя. Первая «революция чтения» как переход 

от чтения монастырского к чтению схоластическому 

(XII–XIII вв). Модели средневекового чтения: 

гуманистическая модель, христианская модель, 

университетская модель. Критическое чтение. 

Расслоение чтения на «элитарное» и «массовое» как 

результат развития книгопечатания. Вторая «революция 

чтения» как переход от интенсивного чтения к 

экстенсивному (вторая половина XVIII в.). Появление 

понимания социальной значимости чтения. Понимание 

сущности чтения как индивидуального творческого 

акта. Чтение как элемент научно-познавательной 

деятельности. Формирование модели народного чтения. 

Чтение как повседневное занятие (потеря 

сакральности). Основные типы чтения: этическое 

(воспитывающее, развивающее, познавательное); 

утилитарное (прагматическое, функциональное); 

эстетическое (эмоциональное, творческое, 

экзистенциальное). Третья «революция чтения» как 

переход к экранному чтению (наша современность). 



2.2. Трансформация чтения в 

современном 

информационном обществе 

Исследования в области чтения центра Ю.Левады. 

Статистика чтения. «Нечитающее» поколение. 

Программы поддержки чтения. 

Новый тип читателя – виртуальный читатель. 

Субъективные (интерактивность, мульмедийность, 

гипертекстуальность, смена носителя текста, смена 

технологи продвижения текста) и объективные (смена 

мотивации чтения, снижение социального статуса и 

престижа чтения, снижение социальной ценности 

чтения) факторы, влияющие на процесс чтения. 

Условия информационной среды, влияющие на чтение: 

изменение техники чтения; необходимость 

использования технических средств; возвращение 

коллективистского чтения. Функции чтения: 

образовательная; информационная; досугово-

развлекательная / гедонистическая; социализирующая, 

образовательная; информационная; досугово-

развлекательная/ гедонистическая; социализирующая. 

Мотивы чтения: повышение культурного уровня; 

расширение своего кругозора; наличие свободного 

времени; поиск смысла жизни; возможность научиться 

общаться; повышение престижа среди своих 

сверстников; стремление принадлежать к какой-либо 

группе. Типы чтения: учебное; производственное; 

познавательное; инструментальное; развлекательное; 

эстетическое. Характеристика читательского поведения 

современного читателя: приоритеты электронных 

текстов при поиске информации; снижение позиций 

чтения в рейтинге досуговых форм; электронных 

текстов при поиске информации; снижение позиций 

чтения в рейтинге досуговых форм; прагматическая и 

развлекательная мотивация в формировании круга 

чтения; низкая библиотечно-библиографическая 

грамотность; доминирование ограниченного жанрового 

разнообразия; исключение чтения из системы 

личностных ценностей при декларации любви к чтению 

3. Раздел 3. Современные модели и практики чтения 

3.1. Виды чтения в современную 

эпоху 

Формирование интерактивного (виртуального) 

читателя. Читатель или пользователь? Основные 

практики чтения: чтение на слух (ранее чтение вслух), 

чтение про себя, чтение с листа, аудио-чтение и чтение 

с экрана. Чтение с экрана: прерывистое, фрагментарное, 

поиск по ключевым словам или тематическим 

рубрикам. Текст как база данных, новая организация 

текста – «открытый», подвижный текст (новое 

отношение с авторским текстом, возможность пройти 

путь автора по ссылкам). Создание «своего» текста 

читателем в процессе чтения (вместо восприятие – 

понимание – интерпретация новая модель восприятие – 

понимание + творчество + поиск). 

Массовая модель чтения как новая современная модель 



чтения. Возникновение модели в XVI в. в связи с 

появлением печатных книг. Мартин Лютер как идеолог 

нового вида чтения, воспитывающего личность 

человека (основная методика чтения – экзегеза – 

многократное перечитывание и толкование 

религиозных книг). 

 Мотивация чтения массовой литературы: а) поиск 

специфических эмоций (позитивных/негативных);  

эмоциональная стимуляция; релаксация; уход от 

реальности через выполнения компенсаторной 

деятельности: чтение увлекает читателя в тот мир, где 

он, идентифицируя себя с героем, может выполнять 

действия или испытывать те эмоции, которые в силу 

разных причин недоступны ему в реальности (т.е. когда 

он находится в состоянии «депривации»). 

Чтение элитарной литературы – модель  

«эмансипированная» (чтение «некомфортное», несущее 

психологические риски утраты самоидентичности. 

Рецепция литературного произведения как внутренняя 

работа, связанная с необходимостью «переработки» 

текста и, возможно, последующей трансформацией 

собственных установок в отношении мира и себя) и 

«комфортная» (чтение неутилитарно, ничему не учит и 

никак не меняет субъекта, «интеллектуальность» же 

определяет своего рода игровой характер 

познавательного интереса к чтению: для такой 

установки характерно своего рода «соперничество» с 

автором, стремление еще в самом начале чтения 

предугадать замысел («мораль»), знание 

повествовательных шаблонов, понимание логики 

построения действия). 

Современные типы (модели) чтения по цели чтения: 

свободное (досуговое): 

 Этическое (воспитывающее, развивающее, 

познавательное);  

 Эстетическое (эмоциональное, творческое, 

экзистенциальное); 

утилитарное или «деловое» (прагматическое, 

функциональное) 

3.2. Практика семейного чтения 

и проблема руководства 

чтением 

Семейное чтение в эпоху античности и в Средние века. 

Проблема функциональной неграмотности («вторичной 

неграмотности»). Основная практика – чтение вслух. 

Чтение как коллективное действие. Личная библиотека. 

Основные функции: познавательная, воспитательная, 

развивающая, развлекательная, коммуникационная. 

Первая встреча с книгой в семье. Формирование 

потребности в чтении в детстве. Чтение как способ 

раннего и правильного овладения родной речью. 

Формирование эмоционально-эстетического 

восприятия книги. Развитие воображения через чтение. 

Семейное чтение как эффективный способ 



социализации подрастающего поколения. Чтение как 

профилактика старения (стимуляция умственной 

деятельности). 

Руководство семейным чтением: учет мотивации как 

комплекса психологических характеристик, 

стимулирующих потребность в чтении;  

принцип энциклопедичности, предполагающий 

тематическое, жанровое, временное, национальное и 

авторское разнообразие произведений высокого 

качества; принцип «лестницы»: каждая из книг должна 

не только соответствовать возрастным особенностям, 

но и давать возможность личностного роста, 

восхождения ребенка к хорошей литературе;  

важность активности детей и инициативности 

родителей; книга, выбранная для чтения и 

последующего разговора, должна быть интересной и 

для взрослых, и для детей.  

 Модели продвижения семейного чтения: массовые 

мероприятия, видеочасы, медиапутешествия, 

медиакалейдоскопы, презентации, фестивали чтения, 

конкурсы творческих работ, виртуальной рекламы, 

читательских пристрастий, креатив-конкурсы, 

фотоконкурсы, бенефисы читателей, круглые столы, 

уличные флешмобы, флешбуки, продвижение книги и 

чтения в транспорте и местах отдыха, программы 

летнего чтения, поэтические ринги, литературные 

дилижансы, досье, Дни новой книги, Дни литературных 

игр, Дни книг-именинников, книжные дефиле, 

литературные салоны, поэтические качели, 

литературные салоны, буккроссинги; мероприятия, 

направленные на возрождение семейных традиций 

чтения; выставочная деятельность; акции, проводимые 

книгоиздательскими и книготорговыми организациями 

(проекты издательства АСТ «Читайте книги!» и 

издательства ЭКСМО «Читайте книги – вредно не 

читать!»)  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Библиопсихология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Библиопсихология» – формирование у студентов 

представления о психологических и биологических основах взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих друг друга процессов, происходящих в издательской отрасли, 

функциональных типах читателей и книг. 

Основными задачами курса являются: 



 понимание сущности взаимосвязи психического типа читателя и книги, 

эффективной коммуникации читателя и книги; 

 овладение навыками определения психического типа книги и 

характеристики психического типа читателя; определения проекции книги; 

 развитие умения «понимать» книгу с позиции потребителя (читателя). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); способностью 

организовывать информационно-библиографическую деятельность по продвижению и 

распространению издательской продукции (ПК-27). 

  Студент должен:  

 знать терминологический аппарата социологии и психологии чтения; 

методы социологии и психологии чтения; 

 обладать умениями анализировать рекламную «оболочку» книги; создавать 

социально-психологический портрет читателя; 

 владеть способами анализа социологических данных, связанных с книгой. 

Дисциплина «Библиопсихология» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Маркетинг в издательском деле», «Основы теории и практики распространения 

издательской продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   



Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Создание «портрета» читателя 8 8    

Написание конспектов 4 4    

Подготовка к зачету 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Теоретические основы библиопсихологии 

1.1. Библиопсихология 

(библиологическая 

психология) и 

библиотерапия как 

направления в психологии 

чтения 

 

Зарождение представления о чтении как о сложном 

психическом процессе. Определение понятий 

«библиопсихология», «библиотерапия», «психология 

чтения». Библиопсихология как «психология 

книжного дела в процессе его эволюции и 

диссолюции, то есть развития и упадка, в связи с 

условиями окружающей социальной среды — места и 

времени» (Н. А. Рубакин). Библиопсихология как 

«наука о социальном психологическом воздействии» 

(Н. А. Рубакин). Роль Н. А. Рубакина в разработке 

библиопсихологии. Характеристика труда Н.А. 

Рубакина «Психология читателя и книги», его 

достоинства и недостатки.  

«Книжное дело» как трудовой процесс производства, 

круговращения и потребления ценностей, печатного, 

рукописного, а также устного слова». Объекты 

библиопсихологического изучения: работники его и 

их психические типы; их труд и его психические 

особенности; продукты их труда, от качества которого 

зависит степень воздействия печатного, рукописного 

и устного слова на индивида и коллектив; социальная 

среда, обусловливающая и качественную и 

количественную сторону психологии книжного дела 

как трудового процесса. Задача библиопсихологии – 

«объективное изучение поведения работников 

книжного дела во всех отраслях этого последнего» 

1.2. Теория чтения как одна из 

основных частей 

библиопсихологии 

Теория чтения основана на изучении психологии 

читателя, книги и психологии влияния книги на 

читателя. Психические типы читателей, по 

Н.А.Рубакину. Виды мышления у читателя: 

конкретное или абстрактное, синтетическое или 



аналитическое, индуктивное или дедуктивное. 

Психический тип автора. Отражение психического 

типа автора в книге. Формула эффективного чтения: 

психический тип книги (ее автора) должен 

соответствовать психическому типу читателя. 

Изучение триады «читатель – книга (текст) – автор» 

 Биологическое 

обоснование изучения 

читателя и книги 

Рефлекс как реакция организма на то или другое 

внешнее или внутреннее раздражение. Абсолютные 

рефлексы как врожденные естественные реакции. 

Условные рефлексы как реакции организма, 

создавшиеся в результате привычки, повторения 

действия одних и тех же раздражителей. 

Рефлекторность слова. Ведущая роль условных 

рефлексов в книжном деле, то есть рефлексов, 

выработанных в результате опыта жизни, путем 

повторения одних и тех же действий, привычек. 

«Чтение, слушание, понимание, мышление, обучение, 

образование — все это различные формы условных 

рефлексов и суперрефлексов». Слово как «реактив 

(раздражитель) на человека». Роль условных 

рефлексов в чтении 

 Библиологические основы 

библиопсихологии. 

Проекция книги 

Теория мнемы немецкого психолога Р. Семона. 

Энграммы (записи) как совокупность изменений в 

живом теле в результате воздействия раздражителя. 

Понимание реальности, по Рубакину, как проекции 

мнематических энграмм на существующую 

действительность. Задача библиопсихологии – 

изучение читательских, авторских и других проекций 

и их сопоставлению с реальностью. Закон Гумбольдта 

— Потебни, по Рубакину: «Слово, фраза, книга суть 

не передатчики, а возбудители психических 

переживаний в каждой индивидуальной мнеме». 

Сближение автора и читателя как «творцов» новой 

реальности. «Основной закон библиопсихологии — 

«закон консонанса и диссонанса эмоции»: «Печатное, 

рукописное и устное слово понимаются положительно 

или отрицательно в зависимости от того, какие 

эмоции преобладают в читателе или слушателе».  

Понятие проекции книги (и вообще любого текста): 

основное понятие для библиопсихолога. Книга/текст 

существует лишь потенциально: в виде возможности 

образования у читателя смысла, образа, эмоции. 

Книга как возможное содержание. «Переход» книги в 

процесс ее восприятия в поле мнематического 

воздействия, в энергетически-смысловом поле 

личности читателя. Изменение и перераспределение 

содержания: равно не самому себе, а тому 

содержанию, которое обусловлено смысловым 

опытом человека. Опыт человека как рамка. 

Природно-социальный фон, влияющий на 

количественный и качественный состав мнем 



читателя и проекции книги: раса (лингвокультурная 

общность); окружающая среда; момент. Проекция 

человека (по аналогии с проекцией книги) 

2. Раздел 2. Практическое использование библиопсихологического подхода 

2.1. Модель научно-

популярной книги 

«Упаковка» научно-популярной книги. Требования к 

научно-популярной книге: научно, популярно, 

художественно, интересно, информативно, 

персонифицированно. «Ключи» к научно-популярной 

книги: ключ, предоставляемый самой книгой (научно-

популярным текстом); ключ, предоставляемый 

читателем и автором книги: авторское содержание – 

усреднение читательских содержаний/проекций, 

усреднение читательских мнений о книге. 

Вариативность понимания читателем авторского 

текста. Функции эталоны-«прописи» – записи 

(энграммы) при осмыслении книги (текста) читателем  

2.2. Психологические гипотезы  

о строении  

художественного 

произведения 

Гипотеза Р. Ингардена: художественное произведение 

– это совокупность слоев: слой слов, слой образов и 

фактов, слой внесловесного, мыслимого мира, к 

которому образы и факты отсылают. Деление 

информации (в т.ч. художественной) И.Р. 

Гальпериным на содержательно-фактуальную (о 

фактах, событиях, процессах), содержательно-

концептуальную (о причинно-следственных связях 

между фактами, событиями, процессами), 

содержательно-подтекстовую (мир, стоящий за 

фактами, явлениями, процессами). Трехступенчатое 

понимание художественного текста Г.И. Богиным: 

низшая ступень – семантизирующее понимание – 

понимание слов как таковых; когнитивное – 

понимание стоящего за словами содержания; 

смысловое понимание художественного произведения 

как идеального мира, мира сверхидей.  

Понятие лакуны: сбой, неполадка в нашем восприятии 

инокультурного художественного текста. 

Лакунизированность чужой культуры как 

«непрозрачность» ее.  

Звуковая оболочка слова: слова не только «прямо» 

указывают на понятие, но и косвенно – своими 

звуковыми оболочками. Звуковая оболочка – 

совокупность признаков, указывающих на меру 

оценочности, активности и силы слова. 

Невозможность научиться сознательно строить ту или 

иную звуковую оболочку - она находится вне 

сознательного контроля.  

Процесс порождения художественного текста как 

взаимный процесс смыслоформирования и 

смыслоформулирования (смыслу небезразлична 

форма, а форме – смысл). 

Своеобразие бестселлеров: содержат максимум 

мыслимых миров, приемлемых для читателей, 



возможно больший набор психических состояний – 

качеств человеческой личности, пересекающихся 

между собой и позволяющих выбирать себе 

подобные. Мир бестселлеров (классических 

произведений) как психотипически многомерный 

мир: каждый находит в нем себя, каков он есть и 

каким он хочет быть.  

Характеристика бестселлеров: многозначны, 

допускают множественность интерпретаций-

проекций; центростремительны – авторские установки 

играют немаловажную роль в формировании 

читательской проекции текста 

2.3. Современный уровень 

развития 

библиопсихологии 

Развитие научных представлений о библиопсихологии 

в советский период. Становление психологии чтения 

как психологической и библиотековедческой области 

знания. Результаты исследований Л.И.Беляевой, 

Л.Г.Жабицкой, О.И.Никифоровой об особенностях 

восприятия художественной литературы и мотивах 

чтения. Библиотерапия как научная и прикладная 

область знания: исторический контекст. Цели 

библиотерапии. Характеристика субъектов 

библиотерапевтического воздействия. Методика 

библиотерапевтического воздействия и коррекции 

психических состояний и девиантного поведения. 

Проблемы отбора книг, подготовки кадров, эффекта 

терапевтического воздействия и их решение в 

практике работы библиотек и учреждений социальной 

помощи населению. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Книжная культура Ярославского края 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Книжная культура Ярославского края» – формирование у 

студентов представления об основных этапах развития региональной книжной культуры, 

связанной прежде всего с созданием и изготовлением книги, ее распространением и 

использованием, на примере Ярославского края. Дисциплина рассматривает региональную 

книжную культуру как в контексте формирования и основных тенденций развития 

отечественной книжной культуры, так и в пространстве культуры русской провинции. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей и основных этапов формирования 

региональной книжной культуры;  

 овладение навыками анализа тенденций развития современного 

регионального книгоиздания, видов выпускаемой продукции, их распространения и 

использования; 



 развитие умений в разработке и реализации региональных издательских 

проектов в определенном экономическом и социокультурном контексте.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, способность применять 

соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью понимать сущностные 

характеристики произведения и издания (ПК-8). 

Студент должен:  

 знать историю литературы, тенденции современного литературного 

процесса, сущностные характеристики произведения, основные характеристики печатного 

и электронного издания;  

 обладать умениями сформулировать и обосновать актуальные тенденции 

литературного процесса, соответствие характеристик издания тому или иному контенту;  

 владеть навыками филологического анализа текста, анализа основных 

составляющих книжного издания.   

Дисциплина «Книжная культура Ярославского края» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Современное издательское дело». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1; ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 26 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 12 12    



Написание конспектов 10 6 4   

Подготовка к зачету 40 8 32   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Традиции книжной культуры в эпоху Древней Руси 

1.1. Технология создания 

рукописной книги  

История появления традиции рукописной книги на 

Руси. Материалы и процесс изготовления рукописной 

книги. Древнерусские центры книжной письменности. 

Деятельность великого князя Константина 

Всеволодовича. Создание Пахомием первой 

книгописной и переводческой школы в Ярославле. 

Спасо-Ярославский монастырь как крупный центр 

книжной культуры. Специфика техники создания 

ярославской рукописной книги  

1.2. Традиции книжной 

культуры Ростово-

Ярославской земли XIII–

XVII вв. 

Создание в Спасо-Ярославском монастыре 

пергаментной рукописи «Пандекты Никона 

Черногорца» начала XIII века, Спасского Евангелия 

и уникального келейного молитвослова в пергаментных 

кодексах 30-х гг. XIII века. Епископ Ростовский Прохор 

как автор «Представление Петра митрополита всея 

Руси, а се ему чтение Прохора, епископа Ростовского» 

и «Поучение Петра митрополита, егда припре тверского 

епископа Андрея в соборе». «Житие Феодора 

Ярославского». Деятельность монастырской 

книгописной школы. Вопрос об авторстве 

«Феодоровского Евангелия». «Житие Феодора 

Ярославского». «Слово о полку Игореве» в культурной 

жизни региона. «Девгениево деяние». Писатели 

Смутного времени: «Летописная книга», «Повесть 

известно сказуема на память великомученика 

Димитрия» и ее продолжение «Повести о некоем 

мнисе» (Г.Отрепьеве) С.И.Шаховского, «Словеса дней 

и царей и святителей московских» И.А.Хворостинина. 

Традиции демократической сатиры («Повесть о Ерше 

Ершовиче») 

2. Раздел 2. Традиции книжной культуры в XIX в. 

2.1. Ярославская словесность 

XVIII–XIX в. 

Культурные начинания Димитрия Ростовского. 

Димитрий Ростовский как писатель. Сборник псалмов 

Димитрия Ростовского, подготовленный Амфилохием 



Угличским. Региональные собрания кириллической 

печатной книги.  Книжные собрания архиеп. Иоиля 

(Быковского), архиеп. Арсения, рыбинского уездного 

предводителя дворянства В. С. Михалкова (1817-1900), 

И. А. Вахрамеева (1843-1908) и др. Ф.Волков как 

создатель первого русского театра (создание репертуара 

русского театра). Деятельность ярославского 

губернатора А.П.Мельгунова. Издание В.Санковским 

«Уединенного пошехонца» - первого русского 

провинциального журнала. Литературная деятельность 

князя М.М.Щербатова. Открытие Ярославского 

Демидовского высших наук училища (1804 г.). 

Деятельность «Общества любителей российской 

словесности» при Демидовском лицее. Начало издания 

«Ярославских губернских ведомостей», а затем 

приложения к ней. Ярославская земля – малая родина 

русских поэтов и писателей XIX в.: С.С.Боброва, 

М.А.Майкова, В.И.Майкова, К.П.Масальского, 

Каролины Павловой, Н.М.Коншина, Юлии Жадовской 

и др. Рукописная поэма «Панорама Ярославля». 

Издание «Ярославского литературного сборника». 

Поэма «Бродяга» И.С.Аксакова как предшественница 

поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Ярославские реалии в поэзии и прозе Н.А.Некрасова. 

Род Некрасовых в истории Ярославского края. Опыт 

детства в поэзии Н.А.Некрасова. Переиздание 

«Грешневской тетради» поэта. Покупка имения 

Карабиха. А. Н. Островский, А. А. Потехин, М. Е. 

Салтыков-Щедрин в гостях у Некрасова. Работа 

Н.А.Некрасова над поэмами «Русские женщины», 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Краеведческая деятельность Л.Н.Трефолева. Феномен 

писателей самоучек: И.З.Суриков, С.Я.Дерунов, 

А.Я.Артынов, А.Ф.Иванов-Классик. Жизнь 

ярославского дворянства как сюжетная основа 

сатирической трилогии А.В.Сухово-Кобылина 

«Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». 

П.А.Опочинин как драматург и беллетрист. 

Ярославские реалии в прозе М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

М.Чехов в Ярославском крае 

 Основные тенденции 

формирования книжной 

культуры Ярославского края 

Формирование во второй половине XVIII в. интереса к 

чтению среди представителей податных сословий: 

купцов, мещан, крестьян.  Типография Ярославского 

губернского правления – первая «казенная» 

(государственная) типография края. Формирование 

университетского книгоиздания. Первые научные 

издания, напечатанные в Ярославле (прот. Иоанн 

Троицкий, А. П. Чебышев-Дмитриев, К. Д. Головщиков, 

М. Ф. Владимирский-Буданов и др.). «Вестник 

Демидовского юридического лицея» (1872) - первое 

периодическое научное издание Ярославского края: 



изменение типологии конструкции, развитие концепции 

издания. «Хрестоматия по истории русского права» М. 

Ф. Владимирский-Буданова – первое учебное издание, 

тиражированное в Ярославле 

2.2. Становление и развитие 

частного регионального 

книгоиздания в конце XVIII 

– начале XIX в. 

Императорский указ 1783 г. о создании в России 

«вольных» – частных – типографий. Первая частная 

типография Ярославской губернии. Роль в ее создании 

и формировании репертуара губернатора А. П. 

Мельгунова, чиновников Н. Ф. Уварова, А. Н. 

Хомутова, Н. И. Коковцева. Репертуар первой 

ярославской «вольной» типографии. Первый 

российский провинциальный журнал «Уединенный 

Пошехонец». Репертуар типографии Г. Фалька. Первые 

типографии уездных центров (Рыбинск, Ростов, 

Мышкин) 

2.3. Ярославская словесность 

ХХ и начала XXI вв. 

Ярославский край в жизни К.Д.Бальмонта и 

М.А.Кузмина. «Очерки Мологского уезда» 

С.А.Мусина-Пушкина. Сборник очерков и рассказов 

«Трущобные люди» В.А.Гиляровского. 

Экспериментальная школа А.Р.Беляева. Роман 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь» и Ярославский 

край. События, произошедшие под Переславлем-

Залесским, в сказке-были М.И.Пришвина «Кладовая 

солнца». А.И.Солженицын и Ярославский край. 

Ярославль – малая родина М.П.Прилежаевой, 

В.С.Розова. Ярославль как «вторая родина» поэта-

фронтовика М.С.Лисянского. Журнально-критическая 

деятельность и творчество К.Васильева. Деятельность 

писательских союзов в Ярославле. «Мера» – опыт 

издания литературного журнала в Ярославле. 

Творчество Г.В.Кемоклидзе 

2.4. Основные тенденции 

развития частного 

книгоиздания в XIX – нач. 

XX в. Советское 

государственное 

книгоиздание 

Основные тенденции развития регионального частного 

книгоиздания в XIX в. Первые печатные периодические 

издания губернии. Издательство К. Ф. Некрасова: 

позиционирование, репертуар, авторы. Кризисные 

явления книжной культуры 1920-х гг. Создание и 

функционирование областного (укрупненного) 

государственного издательства в Ярославле (1936-1996): 

идеологическая составляющая репертуара, основные 

стратегии 

2.5. Книжная культура 

Ярославского края в конце 

ХХ – начале ХХI в.  

Формирование и развитие частного книгоиздания. 

Первые частные издательства Ярославской области: 

«Дебют», «Нюанс», «Михайлов посад». Стратегии 

«Академии развития»: репертуар, авторы, практика 

распространения. Концепция и репертуар региональных 

частных издательств нач. XXI в. (Индиго, Академия 76, 

Медиарост). Региональный книжный рынок: основные 

участники, стратегии, перспективы. Вузовские издания: 

основные тенденции и перспективы. Региональная 

электронная книга 



2.6. Перспективные стратегии 

регионального 

книгоиздания  

Перспективные стратегии региональных издательств. 

Издательство Александра Рутмана: концепция, серии, 

авторы. «Академия развития»: репертуар, авторы, 

практика распространения. Проекты рыбинского 

издательства «Медиарост». Практика выпуска 

комбинированных изданий. Вузовское книгоиздание: 

основные тенденции и перспективы. Статистика 

регионального книгоиздания по данным Российской 

книжной палаты. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 История библиотечного и книжного дела в регионе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История библиотечного и книжного дела в регионе» – 

формирование у студентов представления об этапах развития и современном уровне 

развития библиотечного и книжного дела в регионе. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей развития библиотечного и книжного дела в 

регионе; 

 овладение навыками анализа и интерпретации фактов, связанных с 

развитием библиотечного и книжного дела в регионе; 

 развитие умений работы с краеведческим материалом, анализа фактов 

исторического развития библиотечного и книжного дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций способностью ориентироваться в области истории 

литературы и в современном литературном процессе, способность применять 

соответствующие знания на практике (ОПК-2); способностью понимать сущностные 

характеристики произведения и издания (ПК-8). 

Студент должен:  

 знать историю литературы, тенденции современного литературного 

процесса, сущностные характеристики произведения, основные характеристики печатного 

и электронного издания;  

 обладать умениями сформулировать и обосновать актуальные тенденции 

литературного процесса, соответствие характеристик издания тому или иному контенту;  

 владеть навыками филологического анализа текста, анализа основных 

составляющих книжного издания.   

Дисциплина «История библиотечного и книжного дела в регионе» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Современное издательское дело». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 26 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 12 12    

Написание конспектов 10 6 4   

Подготовка к зачету 40 8 32   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет с 

оценкой 
  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Библиотечное дело в Ярославском регионе до революции 

1.1. Введение Теоретические и методологические предпосылки 

изучения истории библиотечного дела. Задачи курса 

1.2. Библиотеки Ярославского 

региона эпохи раннего 

средневековья до начала 

Первые славянские библиотеки на Руси. 

Монастырские и церковные библиотеки в 

Ярославском регионе. Географическое 



Петровских реформ (XI–

XVII вв.) 

распространение библиотек и книжных собраний в 

XI–XIII вв. Свидетельства о почитании книг на Руси. 

Гибель книг и библиотек домонгольской 

Руси во время войн и пожаров. 

Накопление книг на Руси в годы татаро-монгольского 

ига. Роль книг и библиотек в процессе национального 

объединения русского народа вокруг Москвы. 

Библиотека Московских государей Ивана III, Василия 

III и Ивана IV Грозного. Монастырские библиотеки 

в XIV–XVII вв. Деятельность великого ярославского 

князя Константина Всеволодовича. Создание 

Пахомием первой книгописной и переводческой 

школы в Ярославле. Спасо-Ярославский монастырь 

как крупный центр книжной культуры. Специфика 

техники создания ярославской рукописной книги 

1.3. Библиотеки Ярославского 

региона в эпоху реформ 

нового времени (XVIII в. – 

60-е гг. XIX в.) 

Значение реформ Петра I в области книжного дела. 

Рост числа книг, находящихся в общественном 

обращении в течение XVIII в. Новые взгляды на 

библиотеку и чтение. Начало государственного 

законодательства о библиотеках. Публичная 

всенародная библиотека Киприяновых в Москве. 

Частные библиотеки и книжные собрания XVIII в. 

Специальные, научные и общественные библиотеки в 

XVIII в.  

Публичные библиотеки в России во второй половине 

XVIII в. Библиотеки для дворян и купцов в Ярославле 

(при Дворянском и купеческом собраниях). Открытие 

первой библиотеки для дворян в Ростове (1860 г.). 

Развитие теории библиотечного дела. 

Отношение царского правительства к библиотечному 

делу в первой половине XIX в. Нарастание 

ограничительных и охранительных тенденций в 

библиотечном законодательстве. 

Рост общественного влияния и количества публичных 

библиотек. Революционно-демократические 

тенденции в обществе и библиотеки. Деятельность 

губернского и уездного земств по открытию и 

содержанию библиотек. 

Создание Пошехонской публичной библиотеки 

(1872). Принципы пополнения библиотечных фондов 

(книги выписывались из С.-Петербурга из книжного 

магазина Кожанчикова). Правила пользования 

библиотеками. Деятельность председателя земской 

управы Е.А. Алексеева. Открытие библиотек-читален 

на селе. В 1896 г. уже существовало 3 библиотеки: 

Ермаковская, Хмелевская, Владыченская. 

Деятельность мецената Ф.Ф.Павленкова (открытие 

библиотеки в Покров-Рогулях (Пошехонский р-н), 

Татищеве-Погосте (Ростовский р-н). 

Библиотечные деятели первой половины XIX в. (И. А. 

Крылов, Н. И. Лобачевский) 



1.4. Библиотеки Ярославского 

региона в период 

предпринимательской 

модернизации, развития и 

усложнения общественной 

системы (70-е гг. XIX в. – 

начало ХХ в.) 

Усиление реакционных и охранительных тенденций в 

библиотечном деле в 70-е – 80-е гг. XIX в. Публичные 

и народные библиотеки в России, их группы и 

категории. Городские публичные библиотеки 

Ярославского региона, их роль в культурном развитии 

края. Деятельность публичной библиотеке г.Ростова 

(открыта в 1887 г.). Просветительская деятельность 

А.Л.Кекина (выделение средств на реставрацию 

южной башни Ростовского кремля для размещения в 

ней Публичной библиотеки). Открытие библиотек на 

деньги товариществ и крестьян (по приговорам). 

Научные и специальные библиотеки Российской 

империи в 80-е гг. XIX в. – начале ХХ в. Создание 

первых вузовских библиотек. Выдающиеся деятели 

книги и библиотечного дела в России. 

В. И. Собольщиков, В. В. Стасов, Н. А. Рубакин. 

Создание библиотек при всех типах учебных 

заведений. 

Деятельность П.А.Критского по открытию библиотек: 

организация народной библиотеки в селе Карабиха. 

Массовое открытие публичных библиотек и народных 

читален в 1890-е гг. Создание библиотечной сети 

губернии. 

Проект Некрасовской библиотеки Н.П.Некрасовой. 

Влияние революционного движения на библиотечное 

дело. Нелегальные рабочие и студенческие 

библиотеки. Библиотечное дело в революционных 

партиях (народники, социалисты-революционеры, 

социал-демократы). Революция 1905–1907 гг. и ее 

след в развитии библиотечного дела России. Первые 

профсоюзные библиотеки. Статистика развития 

библиотечного дела (к 1916 г. 17 библиотек только в 

Яролавле). Создание детских отделов при 

библиотеках (бесплатная библиотека-читальня им. Н. А. 

Некрасова, существовавшая с 1899 г. – 2/3 читателей 

дети). «Охранительная» деятельность правительства: 

жесткий надзор за деятельностью библиотек, 

бюрократические проволочки при открытии новых 

библиотек (в 1912 г. полгода добивался П.А.Критский 

разрешения на открытие библиотеки-читальни при 

обществе «Молодая жизнь»), закрытие библиотек за 

распространение революционной литературы (в 1915 

г. закрыта Пушкинская библиотека для взрослых «за 

вредностью»). 

Развитие библиотековедческой мысли. Общество 

библиотековедения. Первый Всероссийский 

библиотечный съезд (1911 г.). Библиотечные курсы 

при Московском народном университете А. Л. 

Шанявского 

2. Раздел 2. Книжное дело в Ярославском регионе до революции 

2.1. Основные тенденции Истоки формирования книжного дела Ростово-



формирования книжного 

дела Ярославского края 

Ярославской земли XIII - XVII вв.: книгописные 

школы, житийная литература, монастырские 

библиотеки. Региональные собрания кириллической 

печатной книги.  Книжные собрания архиеп. Иоиля 

(Быковского), архиеп. Арсения, рыбинского уездного 

предводителя дворянства В. С. Михалкова (1817-

1900), И. А. Вахрамеева (1843-1908) и др. Библиотеки 

Ярославской семинарии, Демидовского юридического 

лицея, Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии (ЯГУАК). Формирование во второй 

половине XVIII в. интереса к чтению среди 

представителей податных сословий: купцов, мещан, 

крестьян.  Типография Ярославского губернского 

правления – первая «казенная» (государственная) 

типография края. Формирование университетского 

книгоиздания. Первые научные издания, 

напечатанные в Ярославле (прот. Иоанн Троицкий, А. 

П. Чебышев-Дмитриев, К. Д. Головщиков, М. Ф. 

Владимирский-Буданов и др.). «Вестник 

Демидовского юридического лицея» (1872) - первое 

периодическое научное издание Ярославского края: 

изменение типологии конструкции, развитие 

концепции издания. «Хрестоматия по истории 

русского права» М. Ф. Владимирский-Буданова – 

первое учебное издание, тиражированное в Ярославле 

2.2. Становление и развитие 

частного регионального 

книгоиздания в конце 

XVIII – начале XIX в. 

Императорский указ 1783 г. о создании в России 

«вольных» – частных – типографий. Первая частная 

типография Ярославской губернии. Роль в ее 

создании и формировании репертуара губернатора А. 

П. Мельгунова, чиновников Н. Ф. Уварова, А. Н. 

Хомутова, Н. И. Коковцева. Репертуар первой 

ярославской «вольной» типографии. Первый 

российский провинциальный журнал «Уединенный 

Пошехонец». Репертуар типографии Г. Фалька. 

Первые типографии уездных центров (Рыбинск, 

Ростов, Мышкин) 

2.3. Развитие регионального 

частного книгоиздания в 

конце XIX – нач. ХХ в. 

Основные тенденции развития регионального 

частного книгоиздания в конце XIX – нач. ХХ в. 

Первые массовые печатные периодические издания 

губернии: газеты «Северный край» и «Голос». 

Издательство К. Ф. Некрасова: позиционирование, 

репертуар, авторы. Кризисные явления книжной 

культуры 1920-х гг. Советское государственное 

книгоиздание Создание и функционирование 

областного (укрупненного) государственного 

издательства в Ярославле (1936-1996): идеологическая 

составляющая репертуара, основные стратегии 

3. Раздел 3. Библиотечное дело в Ярославском регионе в советский и 

постсоветский периоды 

3.1. Библиотеки Ярославского Социальные и политические перемены, принесенные 



региона в годы революции, 

гражданской войны и 

начала советского периода 

(1917–1929 гг.) 

революцией в библиотечное дело России. Создание 

Петербургского комитета грамотности, 

занимавшегося делами библиотек: сбор 

пожертвований на открытие библиотек, разработка 

принципов организации народных библиотек; издание 

устава для народных библиотек-читален и список 

книг для них. Функционирование 24 библиотечных 

обществ и объединений (общество библиотековедения 

в Петербурге) – способ методической поддержки 

деятельности библиотек. Устраненность государства 

из библиотечного дела до 1918 г.  

Идея единой государственной системы библиотечного 

дела. Централизация библиотечных 

сетей. Однопартийная идеология в библиотечном 

деле. Функции государственной пропаганды в 

библиотеках. 

Начало строительства советской системы 

библиотечного дела. Организация государственного 

управления библиотеками. 

Январь 1919 г. – создание при Ярославском 

губернском отделе народного образования секции 

пролетарского искусства (переименованная в мае в 

коллегию по делам искусства), возглавившей работу 

по созданию библиотек для широких масс 

трудящихся. Передача народным библиотекам 

библиотек усадеб (в основе Колобовской библиотеки 

Пошехонского уезда была библиотека Бибиковых). 

Деятельность О.Ф.Хомутовой, ученицы 

Н.К.Крупской, по созданию библиотек.  

Формирование библиотечной сети в регионах России 

в 1920-е гг. Подготовка библиотекарей. Библиотечное 

строительство в условиях «военного коммунизма» 

(1919 – апрель 1921 гг.). Кризис библиотечного дела в 

СССР в первые годы НЭПа и выход из кризиса (1922–

1927 гг.). 

Источники и формы комплектования литературой 

через систему Всероссийской книжной палаты и ее 

региональных отделений. Создание первых 

библиотечных коллекторов. 

Поиски новых форм работы с читателями. Теория 

руководства чтением. 

1923 – создание на базе Пушкинской библиотеки 

Губернской центральной библиотеки (ныне ЯОНБ им. 

Н.А.Некрасова).  

Открытие П.А.Критским детской библиотеки им. 

И.А.Крылова (1918 г.). Возрождение библиотеки 

после июльского восстания 1918 г. благодаря 

М.А.Тарутиной в качестве детского отдела при 

библиотеке имени А.С.Бубнова 

3.2. Библиотеки Ярославского 

региона в 1930–1950-х гг. 

Реорганизация библиотечного дела страны в конце 

1920-х – начале 1930-х гг. Усиление элементов 



государственного руководства и функций 

государственной пропаганды в библиотеках СССР. 

Постановление ЦИК СССР от 27 марта 1934 г. «О 

библиотечном деле в Союзе ССР», его роль и 

значение. Наращивание материальной базы и 

кадрового потенциала библиотек. 

Руководство библиотеками СССР в 1930-е гг. 

Наркомпрос как руководящий орган библиотечного 

дела. Создание спецхрана при Губ.ЦБ. Масштабная 

чистка фондов спецхрана (1932 г.): изъятие 

религиозной и «устаревшей» политической 

литературы. Научные и специальные библиотеки 

СССР в 1930-е гг., увеличение их числа. Новые НИИ, 

вузы и техникумы, их библиотеки. Научные 

библиотеки народных комиссариатов, главков, 

трестов и других ведомств. Библиотечное дело СССР 

в условиях Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.). Особенности библиотечной деятельности в годы 

войны. Материальные потери библиотечного дела в 

результате нацистской агрессии. Эвакуация 

крупнейших библиотек на восток страны. 

Государственный фонд литературы, его роль в 

восстановлении библиотек на освобожденной 

территории. 

Состояние библиотечной работы. Изменения в сети 

библиотек. Новые задачи библиотек в военных 

условиях. Информационно-справочное обеспечение 

государственных оборонных заданий. Массовые и 

нестационарные формы работы с читателями на 

фронте и в тылу. 

Послевоенный период в истории библиотечного дела 

советской России. Рост библиотечной сети в связи с 

восстановлением экономики и культурного 

потенциала СССР. Возвращение к прежним рубежам 

библиотечной работы и библиотечных кадров. 

Судьбы библиотек российской эмиграции. Рост 

международных связей библиотек СССР после войны 

3.3. Библиотеки Ярославского 

региона в 1960-е – начале 

1990-х гг. 

Развитие системы библиотечного обслуживания 

населения СССР в 1960-е – 1970-е гг. Лозунг 

построения коммунизма и новации в работе 

библиотек в 1959–1965 гг. Открытый доступ в 

библиотеках. Организация и развитие системы МБА. 

Общественные начала в работе библиотек. 

Нестационарные формы 

библиотечного обслуживания. 

Расширение системы библиотечного образования. 

Централизация библиотек в 1970-у гг. 

Закономерности и темпы роста сети библиотек в 

центральных регионах страны. Библиотеки новых 

вузов и техникумов. Координационная деятельность 

ГПНТБ СО АН СССР, развитие концепции 



библиотечного взаимодействия. Начало планомерной 

научной работы в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения в регионе. 

Постановление 1974 г. «О повышении роли библиотек 

в коммунистическом воспитании трудящихся и 

научно-техническом прогрессе». Централизация 

государственных массовых библиотек (1974–1980 гг.), 

создание централизованных библиотечных систем. 

Меры в отношении централизации библиотечных 

сетей ВЦСПС, министерств и ведомств. Развитие 

межведомственной координации в библиотечном 

деле, работа межведомственных библиотечных 

комиссий. 

Стандартизация в области библиотечного дела и 

библиографии (ГОСТы). 

Положение об организации депозитарного хранения 

книжных фондов библиотек страны. Создание 

региональных депозитариев. Общественная 

инициатива в библиотечном деле. Создание 

Всесоюзного общества любителей книги. Местные 

общества книголюбов, их взаимодействие 

с государственными библиотеками. Личные книжные 

собрания и библиотеки на общественных началах. 

Первые мероприятия по автоматизации библиотечно-

библиографических и информационных процессов в 

библиотеках России (80-е – начало 90-х гг. ХХ в.). 

Этапы развития ГСНТИ. 

Основные итоги работы советской библиотечной 

системы к началу 1990-х гг. Тенденции к 

децентрализации и деидеологизации библиотечного 

дела в годы перестройки 

4. Раздел 4. Библиотечное дело в Ярославском регионе в советский и 

постсоветский периоды 

4.1. Советское государственное 

книгоиздание: 

региональная проекция 

Кризисные явления региональной книжной культуры 

1920-х гг. Советское государственное книгоиздание и 

функционирование местного издательства в 

Ярославле (1936-1996): идеологическая составляющая 

репертуара, основные стратегии. 

4.2. Формирование и развитие 

частного регионального 

книгоиздания в начале XXI 

в. 

Внешние и внутренние условия развития частного 

регионального книгоиздания в конце ХХ – начале ХХI 

в. Первые частные издательства Ярославской области: 

«Дебют», «Нюанс», «Михайлов посад». Концепции и 

репертуар региональных частных издательств нач. 

XXI в. Региональный книжный рынок: основные 

участники, стратегии, перспективы.   

4.3. Перспективные стратегии 

регионального 

книгоиздания  

Перспективные стратегии региональных издательств. 

Издательство Александра Рутмана: концепция, серии, 

авторы. «Академия развития»: репертуар, авторы, 

практика распространения. Проекты рыбинского 

издательства «Медиарост». Практика выпуска 



комбинированных изданий. Вузовское книгоиздание: 

основные тенденции и перспективы. Статистика 

регионального книгоиздания по данным Российской 

книжной палаты. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Литературное источниковедение 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Литературное источниковедение» – формирование у студентов 

представлений об источниковедческом анализе и литературных источниках, 

концентрирующих в себе информацию об истории текста. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей развития литературного источниковедения в 

России, основных способах атрибуции, датировки, локализации источников, последних 

открытий и научных достижениях отечественных источниковедов; 

 овладение навыками анализа истории текста и составления стеммы, 

источниковедческого анализа; 

 развитие умений систематизации источников, определения их типа и 

характера содержащей информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2), способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

Студент должен:  

 знать основные этапы и персоналии отечественного историко-литературного 

процесса, базовые факты творческой истории классических художественных текстов; 

 обладать умениями работать с историко-литературными фактами; 

 владеть способами анализа художественного текста. 

Дисциплина «Литературное источниковедение» является предшествующей для 

«Текстологии», научно-исследовательской работы, преддипломной практики и подготовки 

к сдаче госэкзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-9. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Составление стеммы 20 8 12   

Работа с источниками 18 6 12   

Подготовка к зачету 16 4 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Литературное источниковедение как научная дисциплина 

1.1. Источниковедческие 

дисциплины 

Источниковедение для историка и литературоведа. 

Условность и недостаточность термина 

источниковедение. Границы литературного 

источниковедения на различных этапах развития 

науки. Источниковедческие дисциплины в науке о 

литературе. Источниковедческие дисциплины: 

классификация, предмет, задачи. Науки о 

местонахождении и хранении источников, 

эвристические науки, науки об издании, прочтении и 

понимании источников, историографические науки 



1.2. Источник как феномен 

культуры и реальный 

объект познания 

Источники. Классификация источников. Источники и 

их разновидности. Уникальные и массовые 

источники. Типы и виды источников. Письменные 

источники и их классификация. Понятие «вида» 

письменных источников, определение вида. 

Документальные и повествовательные источники. 

Рукописные и печатные источники. Понятие о 

литературном источнике. История изучения понятия 

«литературный источник». Проблема классификации 

источников в науке и еѐ  решение в трудах П.Н. 

Беркова, Н.К. Пиксанова, А.Г. Фомина, Н.Ф. 

Бельчикова. Соотношение понятий 

«первоисточники», «источники», «пособия».  «За» и 

«против» концепции источниковедения, 

представленной в работе Н.Ф. Бельчикова. 

Современная классификация литературных 

источников (по историческим эпохам, по форме 

бытования, по назначению, по содержанию). Методы 

изучения источников. Ракурсы изучения источников. 

Общие критерии работы с источниками 

2. Раздел 2. Науки о местонахождении и хранении источников 

2.1. Литературоведческое 

библиотековедение 

Библиотековедение. Понятие о библиотековедении. 

Основные разделы библиотековедения. Фонды 

библиотек (основной, резервный, обменный и др.). 

Комплектование фонда. Понятие об обязательном 

экземпляре издания. Библиографирование. 

Библиографическая запись. Каталогизация. Каталог. 

Виды каталогов (алфавитный, систематический и др.). 

Картотеки. Крупнейшие российские библиотеки. 

Работа в библиотеке: работа с каталогами, работа с 

источниками, составление конспекта, составление 

плана. Электронное библиотековедение: основные 

составляющие и электронные фонды. Электронные 

библиотеки по филологии. 

2.2. Литературоведческое 

архивоведение 

 

Архивоведение как наука и ее компоненты. Понятие 

«архива». Литературный архив. Два значения 

термина: собрание документов по истории 

литературы; государственные учреждения и отделы 

для собирания и хранения документов по истории 

литературы. Всемирная история архивов. История 

архивного дела в России. Типы литературных 

архивов. Терминология архивоведения. Архивный 

документ. Единица хранения архивных документов. 

Классификация архивных документов. 

Фондообразователь. Архивный фонд: личного 

происхождения, организации, объединенный 

архивный фонд. Архивная коллекция. Фондирование. 

Архивная опись (опись фонда): функции и состав. 

Правила работы с архивными документами. Порядок 

ссылок на архивные документы. Важнейшие 

архивохранилища России. Главные литературные 



архивы России. Деятельность по собиранию, 

хранению, описанию и публикации литературных 

источников ИРЛИ, ИМЛИ, РГАЛИ, Гослитмузея, 

рукописных отделов крупнейших библиотек. 

Справочники по архивам и их виды: архивный 

каталог, путеводитель, обзор архивных документов. 

Архивоведение в Интернет. Методика архивного 

поиска 

3. Раздел 3. Научная критика и экспертиза литературных источников 

3.1. Источниковедческий 

анализ и синтез 

Установление происхождения источника, 

доказательство его подлинности, интерпретация 

содержания, оценка его соответствия исторической 

реальности. Внешняя и внутренняя, аналитическая и 

синтетическая критики источника. Факторы, 

влияющие на полноту, точность и достоверность 

информации источников. Подделка как источник. 

Выраженная (актуальная) и скрытая (потенциальная) 

информации источников. Источниковедческий 

анализ, степень изученности, методика обработки и 

анализа данных, основные публикации. Методы 

исторического синтеза: формулярный, 

текстологический, сравнительный, ретроспективный, 

научной абстракции и др. 

3.2. Литературный рукописный 

источник как текст 

Значение и смысл текста. Неисчерпаемость текста 

источника. Понятия текстологии. Список. Оригинал. 

Копия. Редакция. Автограф. Извод. Протограф. 

Произведение. Становление основ текстологического 

метода. Реконструкция истории текста. Стемма 

3.3. Летописи как 

литературный источник 

Понятия: летописная запись, летопись, летопись 

текущая, летописный свод, редакция (извод) 

летописи, список летописи, протограф летописи. 

Источники летописных сводов и их авторы. 

Становление основ текстологического метода: от А.-

Л. Шлецера к А.А. Шахматову. Русская летописная 

традиция, основные тенденции в ее развитии. 

«Повесть временных лет» - основные списки, 

редакции. Источники ПВЛ: методика выявления и 

основные задачи источниковедческого изучения. 

Значение «Повести временных лет» для изучения 

литературы. Основные летописные памятники. 

Московское летописание. Значение летописей как 

исторического источника 

3.4. Памятники литературы и 

публицистики 

Развитие литературных жанров: от переводной 

литературы к собственным сказаниям, словам, 

житиям, поучениям, молениям.  

Применение текстологического метода исследования 

к литературным памятникам: на примере дискуссии о 

происхождении «Слова о полку Игореве». 

Произведения агиографической литературы ХI–ХVII 

вв. Приемы и методы изучения житийной литературы 



(В.О.Ключевский, И.У.Будовниц, Г.П.Федотов). 

Труды И.С. Пересветова. Переписка Ивана Грозного с 

Андреем Курбским. Сочинения Григория 

Котошихина. Публицистика ХVIII в. 

3.5. Мемуары и переписка как 

литературные источники 

Видовые признаки мемуаров: личностное начало, 

субъективизм, ретроспективность и др. Знаменитые 

писатели в памятниках мемуаристики 

3.6. Дневники и записные 

книжки писателя как 

литературные источнике 

Дневники и записные книжки писателя как 

литературный источник. Состав записных книжек. 

Записные книжки И.А.Гончарова, А.П.Чехова, 

Е.Замятина, А.Твардовского, С.Довлатова. 

Особенности источниковедческой работы с 

дневниками и записными книжками 

3.7. Периодическая печать как 

литературный источник 

Периодика как особый вид источников. Печать в 

ХVIII в. «Ведомости», «Санкт-Петербургские 

Ведомости», «Московские Ведомости». Первые 

русские журналы: «Примечания к Ведомостям», 

«Ежемесячные сочинения» Г.-Ф. Миллера. 

Литературные журналы в России: «Вестник Европы», 

«Сын Отечества», «Телескоп», «Московский 

телеграф», «Москвитянин». «Московский 

наблюдатель», «Современник», «Отечественные 

записки», «Библиотека для чтения», «Русское слово», 

«Дело», «Русское богатство» и др. Альманахи. 

Особенности источниковедческой работы с 

периодикой 

4. Раздел 4. Массовые источники и компьютеризация источниковедческих 

исследований 

4.1. Литературоведческое 

источниковедение и 

сравнительная текстология 

Конкретно-историческая и объективно-фактическая 

основы сравнительной текстологии. Движение текста 

и закономерность литературного развития. 

Исследовательские аспекты сравнительной 

текстологии: сравнительный анализ художественного 

текста и его разновидности. Сопоставительный 

анализ. Сравнительно-исторический анализ 

4.2. Массовые источники в 

современных 

исследованиях 

Проблема метода при работе с массовыми 

источниками. Моделирование. Математико-

статистические методы. Информационный подход к 

литературным источникам. Гуманитарная 

информатика (Digital Humanities) 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Текстология древних текстов 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Текстология древних текстов» – формирование представления 

о базовых категориях текстологии на материале рукописных памятников культуры. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание специфики древней текстологии, основных текстологических 

методов, применяемых при работе с рукописными памятниками культуры; 

 овладение навыками анализа истории текста и составления стеммы; 

 развитие умений текстологического анализа рукописи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2), способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

Студент должен:  

 знать основные этапы и персоналии отечественного историко-литературного 

процесса, базовые факты творческой истории классических художественных текстов; 

 обладать умениями работать с историко-литературными фактами; 

 владеть способами анализа художественного текста. 

Дисциплина «Текстология древних текстов» является предшествующей для 

«Текстологии», научно-исследовательской работы, преддипломной практики и подготовки 

к сдаче госэкзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-9. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       



Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Составление стеммы 20 8 12   

Работа с источниками 18 6 12   

Подготовка к зачету 16 4 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Теоретические основы текстологии древних текстов 

1.1. Текстология древних 

текстов как наука 

Текст древних текстов как предмет филологического 

исследования. Основные требования к 

текстологическому исследованию: историзм; 

прослеживание связи произведения с социально-

исторической обстановкой, культурным и историко-

литературным контекстом; изучение всех изменений 

текста данного произведения, учёт иных 

произведений того же автора, а также других авторов, 

работавших в сходных условиях; изучение 

интертекстуальных связей; рассмотрение 

произведения как целого; доказательное объяснение 

установленного текста как единственно верного. 

Текстология как методология «истории текста». 

Текстология и теоретические проблемы 

литературоведения. Текстология и теория «критики 

текста». В. Н. Перетц, его лекции по методологии 

истории русской литературы (1914 г.). «Критика 

текста» по Перетцу как литературная история 

памятника. Появление в литературоведении термина 

«текстология» (Б. В. Томашевский). Применение 

метода текстологического изучения к древнерусской 

литературе, разработка его принципов в семинаре В. 

Н. Перетца (В. П. Адрианова-Перетц, А. А. 

Назаревский, Н. К Гудзий, И. П. Еремин и др.) 

Применение метода в 20-е гг. XX в. к новой русской 

литературе. История литературы и текстология. Н. К. 

Пиксанов и его «новый путь литературной науки» 



(изучение «творческой истории шедевра»). 

Текстология как наука об истории текста 

литературных произведений. В. Н. Перетц, В. П. 

Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев и петербургская 

текстологическая школа х гг. XX в. Частные 

текстологические исследования древнерусских 

литературных произведений (Серия монографических 

исследований памятников древнерусской литературы 

ИРЛИ РАН и др.). Текстология как наука 

междисциплинарного характера. Текстология 

древнерусских письменных памятников в 

исторических исследованиях. Лингвотекстология. 

Текстология и историко-функциональный метод. 

Герменевтика, рецептивная эстетика и текстология. 

Текстология и частные филологические методики. 

Проблема контекстуальных связей изучаемого текста 

и их роли в моделировании его истории. Опыт 

реконструкции авторского текста древнерусской 

традиции (В. П. Адрианова-Перетц). Д. С. Лихачев о 

реконструкции древнерусских литературных текстов 

1.2. Основные понятия 

«истории текста» 

Основные понятия «истории текста» (текст, его 

списки, редакции, изводы, архетип). Контекст и 

«конвой», их роль в осмыслении литературной 

истории текста. Рукописный («чернильный») характер 

текстов древнерусских литературных произведений. 

Методика текстологического анализа, анализ 

разночтений, позволяющих говорить о 

целенаправленной обработке текста. Текст, его списки 

и редакции, извод, архетип. Контекст (меняющаяся 

величина сопровождения текста). «Конвой» 

(устойчивая структура, один из вариантов «памяти 

текста»). Текст авторский и архетип. Авторский текст 

и ситуация невозможности его восстановления. Пути 

восстановления авторского текста через контекстные 

связи памятника. Древнейший список и древнейший 

текст. Выбор текста для основного списка, 

сохраняющего с большей, чем остальные, степенью 

приметы архетипа. Описание редакций. Понятие 

«канонического» и «типичного» текстов. Специфика 

текстологического изучения некоторых переводных 

памятников: Священное писание (характер 

текстологической традиции, «контролируемая 

текстологическая традиция» А. А. Алексеев). 

Особенности изучения литературных произведений 

разных жанров. Автор, редактор, переписчик 

читатель. Законы интерпретирующей рецепции в 

анализе древнерусских текстов. Комплексное 

изучение истории текста (древнерусский четий 

сборник как способ бытования древнерусских 

литературных сочинений, текст и скриптории). 

Генеалогия и текстологи 



2. Раздел 2. Основные методы текстологии древних текстов 

2.1. Основы текстологического 

анализа 

Прочтение текста списка. Палеография и текстология. 

Выявление структуры текста. Деление на слова. 

Расстановка знаков препинания. Замысел 

произведения. Происхождение и выявление ошибок. 

Объяснение ошибок. Конъектуры. Проблема 

понимания текста. Фиксация и интерпретация 

«темных мест». Методика текстуального сравнения. 

Установление разночтений и общих мест. Способы 

фиксации разночтений. Объяснение выявленных 

разночтений. Установление вставок и пропусков. 

Цитаты и их место в изложении. Центонно-

парафразный принцип построения текстов. 

Установление относительной хронологии текстов 

2.2. Изучение истории текста 

 

Типы датировок. Датировка этапов развития текста. 

Датировка по палеографическим данным. 

Определение места возникновения произведения. 

Выяснение причин и условий появления и 

редактирования текста. Атрибуция текста. 

Определение замысла произведения и его редакций. 

Стеммы 

2.3. Типы изданий древних 

текстов и рукописей 

Текстологические реконструкции: функции и научная 

ценность. Реконструкции текста. Проблемы 

воспроизведение орфографии и пунктуации. 

Принципиальная непереводимость с языка одной 

орфографической системы на язык другой, опасность 

утраты информации. Различная степень 

нормированности русского правописания в различные 

исторические эпохи. 

Публикация текста. Типы изданий. Выбор основного 

текста. Фиксация разночтений. Расположение текстов 

редакций и состав текста. Различные способы 

установления текста для научного и массового 

издания. Требования, предъявляемые к 

академическому собранию древних текстов. Типы 

комментариев. 

3. Раздел 3. Текстология отдельных текстов древней литературы 

3.1. Текстология четий 

сборника 

Типологическая классификация древнерусских 

сборников как явления древнерусской литературы и 

проблемы их текстологического исследования. 

Древнерусский четий сборник литературный феномен 

русского средневековья. Его жизнь в культуре России 

в процессе бытования в XI-XVII вв. и в Новом 

времени (XVIII XX вв.). Место древнерусского 

четьего сборника в литературном процессе русского 

средневековья. Принципы выявления типологических 

характеристик сборников разного типа как 

постоянного, так и переменного состава. Типология и 

генеалогия. Сборники византийской традиции. 

Оригинальные типы «древнерусских сборников». 



Проблема комплексного исследования 

«древнерусского сборника» постоянного состава, 

специфика его повествовательного пространства, 

генетические связи. Сборники «переменного состава». 

Их «жанровые характеристики», типологические 

приметы. Методики их текстологического 

исследования. Законы переакцентуации и 

актуализации форматов таких сборников в разные 

периоды их древнерусского существования и в Новом 

времени 

3.2. Текстология летописных 

источников 

Понятия: летописная запись, летопись, летопись 

текущая, летописный свод, редакция (извод) 

летописи, список летописи, протограф летописи. 

Источники летописных сводов и их авторы. 

Становление основ текстологического метода: от А.-

Л. Шлецера к А.А. Шахматову. Русская летописная 

традиция, основные тенденции в ее развитии. 

«Повесть временных лет» - основные списки, 

редакции. Значение «Повести временных лет» для 

изучения литературы. Основные летописные 

памятники. Шахматовские реконструкции начального 

русского летописания и др. 

3.3. Текстология произведений 

древнерусской литературы 

Применение текстологического метода исследования 

к литературным памятникам: на примере дискуссии о 

происхождении «Слова о полку Игореве». 

Произведения агиографической литературы ХI–ХVII 

вв. Приемы и методы изучения житийной литературы 

(В.О.Ключевский, И.У.Будовниц, Г.П.Федотов). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Стилистика и литературное редактирование книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стилистика и литературное редактирование книги» — 

формирование у студентов практических навыков по совершенствованию формы текстов, 

различных по способу изложения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание специфики текстов различных жанров, их стилистических 

особенностей и способов редактирования; 

 овладение основными методами и приемами редакторской правки 

художественных, научно-популярных, учебно-методических и учебных текстов, навыками 

работы литературного редактора с автором; 

 развитие умений обосновывать виды необходимой правки авторского 

оригинала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 



Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4 (Способностью выявлять механизмы образования текста, единицы 

его речевой реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи 

вербальных текстов); ПК-8 (Способностью понимать сущностные характеристики 

произведения и издания). 

Студент должен:  

- знать современные языковые нормы и правила, сущностные характеристики 

произведения и издания;  

- обладать умениями выявлять механизмы образования текста;  

- владеть способами использования современных языковых норм и правил в 

практике редактирования.   

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование книги» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Редакторская подготовка изданий», 

«Современный редакционно-издательский процесс», а также для подготовки ВКР и к 

государственному экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-20. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11 12  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14 18   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 148 58 18 72  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72 18 18 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение информационных источников 20 10  10  

Редактура и корректура текста 36 20  16  

Подготовка к зачету 20 10  10  

Вид промежуточной аттестации (зачет,    Зачет с  



экзамен) оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 180 72 36 72  

зачетных единиц 5 2 1 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Стилистика текста 

1.1. Текст как объект 

литературного 

редактирования 

Основные свойства текста. Информативность текста. 

Виды информации: фактуальная, концептуальная, 

подтекстовая, косвенная, ключевая, дополнительная 

(уточняющая), повторная. Смысловая целостность 

текста. Синтаксическая связанность. Литературная 

обработанность. Закреплённость на материальном 

носителе.  

Проблема выделения единицы текста. Различные 

подходы к исследованию текста.  

План содержания и план выражения. Проблема 

структуры текста. Строительный материал текста: 

предложение, строфа, фрагмент, глава, часть, 

законченное произведение. 

Языковая композиция текста. Формы чужой речи. 

Отношения субъекта и адресата речи. Оформление 

авторских пояснений 

1.2. Классификация (типология) 

текстов. Виды анализов 

текста 

Тематические классификации текстов. Лингвистические 

классификации текстов. Классификация текстов по 

характеру связи между предложениями. 

Особенности редактирования повествовательных и 

описательных текстов, текстов-рассуждений, текстов с 

определениями и объяснениями.  

Стилистический анализ текста: приемы и пути. 

Концептуальный анализ текста. Лингво-стилистический 

анализ структуры текста. Логико-смысловой анализ 

текста 

2. Раздел 2. Методологические основы литературного редактирования 

2.1. Редактирование в процессе 

коммуникации 

Отношения в схеме: Автор – Текст – Читатель – 

Редактор. Редактор и автор: Основы профессионального 

общения. Саморедактирование. Редактор и читатель: 

прогноз восприятия текста аудиторией. Редактор и 

текст: критерии анализа речевого произведения. 

Контроль качества речевого произведения. Творчество 

в работе редактора. Основополагающие принципы 

работы с текстом 

2.2. Психологические 

предпосылки 

редактирования 

Границы и критерии вмешательства редактора в 

авторский текст. Совместное обсуждение концепции 

текста. Грамотное обоснование необходимой правки. 



Авторская точка зрения и его стилистика. Роль 

уточняющих вопросов. Сохранение личностного 

авторского смысла. Объективность редакторских 

замечаний и исправлений, стремление учитывать 

позицию автора 

2.3. Композиция текста как 

предмет работы редактора 

Понятие композиции текста. Элементы композиции, 

основные композиционные принципы и приёмы. Работа 

редактора с композицией текста: основная часть текста, 

рамочные части текста. Жанр как композиционная 

форма. Работа редактора с текстами разных жанров. 

Особенности подготовки устного выступления 

2.4. Индивидуальный 

(авторский) стиль 

Учения В.В. Виноградова и М.М. Бахтина об образе 

автора. Понятие об авторе в нехудожественных текстах. 

Субъективация и объективация повествования. 

Понятие о языковых построениях с установкой на 

изображение «чужого слова». Строфа и идиостиль. 

Абзац и идиостиль. Стилизация. Сказ. Пародия 

3. Раздел 3. Методика литературного редактирования текста 

3.1. Виды редакторской правки Единицы редактирования и порядок их обработки. 

Соблюдение нормативных требований к литературному 

языку. Оценка обоснованности отступления от нормы. 

Чтение авторского произведения: ознакомительное, 

углубленное, шлифовочное. Анализ произведения: 

определение общественной значимости темы, 

актуальности, соответствия содержания современному 

уровню знаний о предмете исследования и 

читательскому адресу. Способы выявления грамматико-

стилистических ошибок. Наиболее распространенные 

лексико-стилистические ошибки и недочеты. Виды 

правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-

обработка, правка-переделка. Литературная запись как 

особый вид творческого сотрудничества автора и 

редактора, автора и литературного обработчика. 

Редактирование как единство творческого процесса и 

области знания. Требования унификации. Условные 

знаки корректорской правки. Компьютер в 

редактировании. Основные технические требования к 

правке 

3.2. Работа редактора над 

элементами текста. Аппарат 

издания 

Работа редактора над рубриками. Уровни 

соподчиненности рубрик. Виды рубрик по степени 

содержательности и принадлежности к частям издания. 

Оформление титульного листа. Оборот титульного 

листа. Работа с библиографическим аппаратом издания. 

Библиографические ссылки. Цитаты. Примечания. 

Колонтитулы 

3.3. Работа редактора с 

фактической основой текста 

Понятие «факт». Оценка значимости факта для текста. 

Основные правила работы с фактами. Конкретизация 

представления как метод проверки факта. Факт и слово, 

его называющее. Уточнение понятия и высказывания. 



Сопоставление фактов. Проверка фактов по 

авторитетным источникам информации. Цифра как вид 

фактического материала и элемент текста. Работа 

редактора со статистикой. Таблицы и выводы как 

способ оформления статистических данных. Цитаты как 

вид фактического материала. Приёмы их 

использования. Понятие точности цитирования. 

Приёмы и правила проверки цитат. Работа редактора с 

аллюзийной цитатой 

3.4. Особенности редакторской 

работы над текстами  

разных жанров 

Особенности работы над художественными текстами (в 

том числе детской литературой). Особенности работы 

над текстами научных, учебных, научно-популярных 

книжных изданий. Работа с заголовками 

3.5. Общая (редакторская) 

типология текстовых 

ошибок 

Фактические ошибки. Логические ошибки: лексические 

и синтаксические. Алогизм. Опечатки. Нормативные 

ошибки: орфографические, пунктуационные, лексико-

семантические. Индивидуальные ошибки. Типичные 

глазные ошибки. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Стилистика и литературное редактирование  

детской книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стилистика и литературное редактирование детской книги» – 

формирование у студентов практических навыков по совершенствованию формы текстов 

для детей и юношества, различных по способу изложения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание специфики текстов для детей и юношества различных жанров, их 

стилистических особенностей и способов редактирования; 

 овладение основными методами и приемами редакторской правки 

художественных, научно-популярных, учебно-методических и учебных текстов для детей 

и юношества, навыками работы литературного редактора с автором; 

 развитие умений обосновывать виды необходимой правки авторского 

оригинала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4 (Способностью выявлять механизмы образования текста, единицы 

его речевой реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи 

вербальных текстов); ПК-8 (Способностью понимать сущностные характеристики 

произведения и издания). 

Студент должен:  



- знать современные языковые нормы и правила, сущностные характеристики 

произведения и издания;  

- обладать умениями выявлять механизмы образования текста;  

- владеть способами использования современных языковых норм и правил в 

практике редактирования.   

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование детской книги» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Редакторская подготовка изданий», 

«Современный редакционно-издательский процесс», а также для подготовки ВКР и к 

государственному экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-20. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11 12  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14 18   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 148 58 18 72  

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 72 18 18 36  

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение информационных источников 20 10  10  

Редактура и корректура текста 36 20  16  

Подготовка к зачету 20 10  10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

   Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 180 72 36 72  

зачетных единиц 5 2 1 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Стилистика текста 

1.1. Текст как объект 

литературного 

редактирования 

Основные свойства текста. Информативность текста. 

Виды информации: фактуальная, концептуальная, 

подтекстовая, косвенная, ключевая, дополнительная 

(уточняющая), повторная. Смысловая целостность 

текста. Синтаксическая связанность. Литературная 

обработанность. Закреплённость на материальном 

носителе.  

Проблема выделения единицы текста. Различные 

подходы к исследованию текста.  

План содержания и план выражения. Проблема 

структуры текста. Строительный материал текста: 

предложение, строфа, фрагмент, глава, часть, 

законченное произведение. 

Языковая композиция текста. Формы чужой речи. 

Отношения субъекта и адресата речи. Оформление 

авторских пояснений 

1.2. Классификация (типология) 

текстов. Виды анализов 

текста 

Тематические классификации текстов. Лингвистические 

классификации текстов. Классификация текстов по 

характеру связи между предложениями. 

Особенности редактирования повествовательных и 

описательных текстов, текстов-рассуждений, текстов с 

определениями и объяснениями.  

Стилистический анализ текста: приемы и пути. 

Концептуальный анализ текста. Лингво-стилистический 

анализ структуры текста. Логико-смысловой анализ 

текста. 

1.3. Современное представление 

о детской литературе 

Классификации детской литературы: жанрово-

тематическая, читательско-возрастная, художественно-

функциональная. Специфика поэтики «детских» 

произведений. Круг чтения детей: историко-социальная 

подвижность, современные тенденции развития. 

«Детское» литературное произведение в контексте 

других видов искусств. Будущее детской литературы 

2. Раздел 2. Методологические основы литературного редактирования 

2.1. Редактирование в процессе 

коммуникации 

Отношения в схеме: Автор – Текст – Читатель – 

Редактор. Редактор и автор: Основы профессионального 

общения. Саморедактирование. Редактор и читатель-

ребенок: прогноз восприятия текста аудиторией. 

Редактор и текст: критерии анализа речевого 

произведения. Контроль качества речевого 

произведения. Творчество в работе редактора. 

Основополагающие принципы работы с текстом для 

детей 

2.2. Психологические 

предпосылки 

Границы и критерии вмешательства редактора в 

авторский текст. Совместное обсуждение концепции 



редактирования текста. Грамотное обоснование необходимой правки. 

Авторская точка зрения и его стилистика. Роль 

уточняющих вопросов. Сохранение личностного 

авторского смысла. Объективность редакторских 

замечаний и исправлений, стремление учитывать 

позицию автора 

2.3. Композиция текста для 

детей как предмет работы 

редактора 

Понятие композиции текста. Элементы композиции, 

основные композиционные принципы и приёмы. Работа 

редактора с композицией текста: основная часть текста, 

рамочные части текста. Жанр как композиционная 

форма. Работа редактора с текстами разных жанров 

2.4. Индивидуальный 

(авторский) стиль 

Учения В.В.Виноградова и М.М.Бахтина об образе 

автора. Понятие об авторе в нехудожественных текстах. 

Субъективация и объективация повествования. 

Понятие о языковых построениях с установкой на 

изображение «чужого слова». Строфа и идиостиль. 

Абзац и идиостиль. Стилизация. Сказ. Пародия 

3. Раздел 3. Методика литературного редактирования текста 

3.1. Виды редакторской правки 

произведения для детей 

Единицы редактирования и порядок их обработки. 

Соблюдение нормативных требований к литературному 

языку. Оценка обоснованности отступления от нормы. 

Чтение авторского произведения: ознакомительное, 

углубленное, шлифовочное. Анализ произведения: 

определение общественной значимости темы, 

актуальности, соответствия содержания современному 

уровню знаний о предмете исследования и 

читательскому адресу. Способы выявления грамматико-

стилистических ошибок. Наиболее распространенные 

лексико-стилистические ошибки и недочеты. Виды 

правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-

обработка, правка-переделка. Литературная запись как 

особый вид творческого сотрудничества автора и 

редактора, автора и литературного обработчика. 

Редактирование как единство творческого процесса и 

области знания. Требования унификации. Условные 

знаки корректорской правки. Компьютер в 

редактировании. Основные технические требования к 

правке 

3.2. Работа редактора над 

элементами текста. Аппарат 

издания для детей 

Принцип минимализации справочного аппарата. Работа 

редактора над рубриками. Уровни соподчиненности 

рубрик. Виды рубрик по степени содержательности и 

принадлежности к частям издания. Оформление 

титульного листа. Оборот титульного листа. Работа с 

библиографическим аппаратом издания. 

Библиографические ссылки. Цитаты. Примечания. 

Колонтитулы 

3.3. Работа редактора с 

фактической основой текста 

для детей и юношества 

Понятие «факт». Оценка значимости факта для текста. 

Основные правила работы с фактами. Конкретизация 

представления как метод проверки факта. Факт и слово, 



его называющее. Уточнение понятия и высказывания. 

Сопоставление фактов. Проверка фактов по 

авторитетным источникам информации. «Факт» и 

вымысел в фантастическом произведении.  

Цифра как вид фактического материала и элемент 

текста. Работа редактора со статистикой. Таблицы и 

выводы как способ оформления статистических 

данных. Цитаты как вид фактического материала. 

Приёмы их использования. Понятие точности 

цитирования. Приёмы и правила проверки цитат. 

Работа редактора с аллюзийной цитатой 

3.4. Особенности редакторской 

работы над детскими 

текстами  

разных жанров 

Особенности работы над художественными текстами 

для детей и юношества. Особенности работы над 

текстами научных, учебных, научно-популярных 

книжных изданий. Работа с заголовками произведений 

для детей и юноества 

3.5. Общая (редакторская) 

типология текстовых 

ошибок 

Фактические ошибки. Логические ошибки: лексические 

и синтаксические. Алогизм. Опечатки. Нормативные 

ошибки: орфографические, пунктуационные, лексико-

семантические. Индивидуальные ошибки. Типичные 

глазные ошибки. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Технология редакционно-издательского процесса 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология редакционно-издательского процесса» — 

формирование у студентов представления о редакционно-издательском процессе, о 

движении рукописи (информации) от авторского оригинала к издательскому оригиналу и к 

изданию. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание назначения, структуры, состава и содержания технологии 

редакционно-издательского процесса, отечественных и зарубежных научно-технические и 

технологических достижений в его области; порядка разработки планов издания 

литературы, методов редакторской работы над авторским оригиналом и подготовки 

издательского оригинала на основе современных информационных технологий; форм и 

методов работы редактора на всех этапах редакционно-издательского процесса, начиная с 

изучения читательского спроса (потребностей) и завершая распространением издания; 

 овладение навыками организационно-управленческой работы 

применительно к технологии редакционно-издательского процесса; методами редактиро-

вания авторского оригинала и подготовки издания к печати, выпуску в свет и его 

распространения; взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, занятыми в 

реакционно-издательском процессе; 

 развитие умений организовывать и осуществлять управление подготовкой 

издания к выпуску в свет и его распространением; непосредственно выполнять 

редакторские операции и действия на всех этапах редакционно-издательского процесса. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности), ОПК-3 (способностью 

использовать современные языковые нормы и правила в практике редактирования), ОПК-6 

(способностью ориентироваться в современных технологиях производства печатных и 

электронных изданий), ОПК-7 (способностью использовать информационные технологии 

и программные средства обработки информации в профессиональной деятельности), ПК-2 

(способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем), ПК-9 (способностью разрабатывать 

и обосновывать концепцию издания), ПК-11 (способностью редактировать авторские 

оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-19 

(способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы), ПК-20 (способностью 

владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов). 

Студент должен:  

 знать современные программные средства, используемые при верстке 

изданий; способы верстки и редактирования; приемы оценивания авторских 

оригиналов 

 обладать умениями верстать издание и моделировать его; делать типо-

видовую характеристику издания; 

 владеть способами современной верстки и редактирования изданий 

различных типов; оценки авторских оригиналов различных типов. 

Дисциплина «Технология редакционно-издательского процесса» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы теории и практики распространения 

издательской продукции», «Компьютерный дизайн книги», «Управление проектами в 

издательском деле», «Технологии распространения книжной продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-8; ПК-13; ПК-24; ПК-36. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Верстка 16 6 10   

Кейс-технологии 10  10   

Презентация 8 4 4   

Деловая игра 12 12    

Подготовка к зачету 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Методологические основы технологии РИП 

1.1. Технология редакционно-

издательского процесса 

(РИП) как учебная 

дисциплина 

Понятие технологии как совокупности методов 

изготовления продукции, производственных процессов, 

научной и учебной дисциплин. Информационные 

технологии, их природа и сущность. 

Информационные технологии в издательском деле, 

этапы их эволюции. Редакционно-издательский процесс 

(РИП) как комплекс технологически связанных и 

взаимообусловленных операций и действий по 

подготовке издания к печати, выпуску в свет и 

распространению. Техническое оснащение 

современного РИП. 

Предмет, цели и задачи технологии редакционно-

издательского процесса как учебной дисциплины, ее 

связь с другими учебными дисциплинами, знания 

которых необходимы для ее усвоения. 

Организация и методика учебных занятий и освоения 

учебного материала, основные источники 

1.2. Состав и организационно-

методические основы 

построения РИП 

Основные составляющие технологии РИП, ее объект и 

субъект, цель и продукт, средства и методы, 

построение. Системный характер РИП, его цель и 



 продукт (книга) как системообразующие факторы. 

Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности. 

Редакторский анализ, его природа, сущность, связь с 

другими методами; понятие объекта редакторского 

анализа, его проявление на разных стадиях РИП. 

Особенности организации и построения РИП в 

зависимости от вида издательств и степени их 

компьютеризации. Воздействие электронной техники и 

информационных технологий на нормирование труда 

редакционных работников. 

Основные этапы РИП, их цели, задачи и составляющие; 

начало и окончание этапов 

2. Раздел 2. Подготовительный этап РИП 

2.1. Сущность и базовые 

операции 

подготовительного этапа 

РИП 

Информация, необходимая для достижения целей и 

задач подготовительного этапа, и ее источники. 

Использование локальных и глобальных 

информационных сетей, баз и банков данных 

издательств, книготоргов и др. Автоматизированная 

информационная система РИП и ее указатели об 

изданных книгах и книгах в печати. 

Маркетинг, его место и роль в подготовительном этапе 

РИП; редактор и маркетинг.  

Факторы, влияющие на читательские потребности и 

спрос. Исследование книжного рынка. Категории 

(группы) покупателей книг, прогнозирование их 

интересов; анализ причин, по которым читатели 

предпочитают определенную книгу. Работа по 

формированию спроса на книгу и книжного репертуара. 

Понятие редакционного (издательского) портфеля. 

Редакторская (издательская) идея (замысел) книги. 

Поиск нужной рукописи, заказ произведения автору. 

Понятие авторского замысла. Творческая заявка и 

проспект-план произведения, их назначение, 

содержание, оценка редактором. Согласовательная 

работа с автором. 

Тематическое планирование в современных условиях, 

варианты планов. Издательский авторский договор. 

Подготовка и выпуск аннотированных тематических 

планов 

2.2. Авторский оригинал 

произведения 

 

Понятие авторского оригинала произведения, его виды, 

состав. Общие и особенные требования к оформлению 

оригиналов машинописных, исполненных на 

компьютере, от руки, предназначенных для 

переиздания произведений. Требования к оформлению 

изобразительного материала, формул, таблиц. 

Прием и рассмотрение авторского оригинала в 

издательстве: контроль числа представленных 

экземпляров, комплектности, оформления, объема. 

Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня 

разработки темы, степени литературной отделки. 

Участники процесса оценки, роль редактора. 



Составление редакционного заключения, его 

назначение и отображаемые в нем решения. 

Рецензирование авторского оригинала. Задачи 

рецензирования и его сущность. Методика 

рецензирования, оформление рецензии. Издательское и 

внешнее (с привлечением сторонних специалистов) 

рецензирование. Работа с автором по результатам 

рецензирования. Принятие решения на редакционную 

обработку авторского оригинала 

3. Раздел 3. Производственный этап РИП 

3.1. Подготовка издательского 

оригинала  

Понятие издательского оригинала, общие требования к 

нему. Виды издательских оригиналов в зависимости от 

характера обработки. Оформление, комплектность и 

разметка издательского оригинала. Понятие 

издательской спецификации. Подписание перед сдачей 

в набор и/или в печать издательского оригинала. 

Редакторская концепция издания как исходная основа 

для создания концепции технического, 

художественного редактирования, конструирования 

книги и разработки ее дизайна. Форма участия 

редактора книги в разработке концепции ее оформления 

и его роль. Задачи редактора на стадии технического 

редактирования, разработка рекомендаций по набору, 

верстке, печати. 

Печать по оригинал-макету. Виды оригинал-макетов, 

степень и роль редактора в их подготовке; функции 

редактора при выполнении допечатных процессов 

непосредственно в издательстве на НИС (РИС) и/или 

печати непосредственно с компьютера 

3.2. Редакционная обработка 

авторского оригинала 

произведения 

 

Цель, задачи обработки, ее организация и 

последовательность. Методологические принципы и 

общая методика редактирования: учет типологических 

признаков издания и авторского замысла произведения, 

соблюдение взаимосвязей и взаимообусловленности 

содержания и формы, ориентирование на технологию 

производства книги, опора на концепцию издания; 

системный подход; соблюдение редакторской этики и 

условий исправления авторского оригинала. 

Разработка концепции издания. Работа над текстом: 

основные параметры текста. Традиционная 

классификация текстов. Понятие гипертекста. Приемы 

редакторского чтения текста. Оценка реализации 

авторского замысла. 

Работа редактора над содержанием. Фактический 

материал, его виды. Смысловой анализ текста, 

устранение логических ошибок. Работа над 

композицией. Рубрикация произведения. Анализ и 

оценка языково-стилистических средств. Виды правки и 

правила внесения исправлений. 

Применение компьютера в редакторской работе над 

текстом; использование фактографических баз данных, 



электронных библиотек, интернет-технологий при 

редактировании фактического материала. 

Методика редактирования таблиц, формул, 

иллюстраций. Назначение таблиц, иллюстраций и 

формул. Виды таблиц. Работа над иллюстрированным 

материалом. Основные требования к таблицам, 

формулам, иллюстрациям. Особенности подготовки и 

редактирования таблиц с использованием компьютера. 

Понятие о компьютерной обработке иллюстраций 

3.3. Редакторская подготовка 

аппарата издания 

 

Понятие аппарата издания, его назначение и состав. 

Выходные сведения, их назначение, состав, место 

расположения в издании и особенности оформления; 

роль редактора в их подготовке. 

Аннотация и реферат в изданиях, их назначение, связь с 

основным материалом издания и вводными текстами, 

место расположения. Предисловие и вступительная 

статья как вводные тексты, предваряющие основной 

материал издания. Послесловие. Их содержание, связь с 

основным текстом, назначение, авторы. Задачи 

редактора при подготовке предисловия, вступительной 

статьи, послесловия, аннотации и реферата. 

Библиографический аппарат издания, его назначение, 

состав, правила оформления и место расположения 

отдельных элементов. Правила библиографического 

описания – ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Примечания и комментарии, их назначение и 

применение, место расположения. Различие между 

примечаниями и комментариями; виды комментариев и 

примечаний; задачи редактирования. 

Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; 

методика подготовки, редактирование. 

Содержание (оглавление), его необходимость, 

требования к подготовке, место расположения. 

Применение компьютерной технологии для подготовки 

и редактирования аппарата издания 

3.4. Корректура в редакционно-

издательском процессе 

 

Корректура как процесс, ее основные задачи. 

Издательская и типографская корректуры, их 

исполнители и сущность. Организация корректурного 

процесса при использовании настольных 

(редакторских/издательских систем) и при выполнении 

набора на полиграфическом предприятии. Понятия 

корректурного обмена и бескорректурной печати. 

Работа редактора над корректурными оттисками в 

гранках и сверстанных полосах. Понятия 

конъюнктурной и компенсационной правок. 

Конъюнктурные знаки, правила пользования ими. 

Чистые листы и сигнальный экземпляр как объект 

корректурного контроля редактора. Подготовка списка 

опечаток 

4. Раздел 4. Заключительный этап РИП 



4.1. Мероприятия по 

продвижению книги на 

рынок 

Утверждение в редакции сигнального экземпляра – 

начало заключительного этапа.  

Основные виды рекламной работы.  

Участие редактора в мероприятиях, направленных на 

реализацию книги: пропаганда и реклама; оказание 

содействия менеджеру издательства по продаже книг; 

организация презентации книги; привлечение к 

распространению книги книжных клубов; поддержание 

контактов с библиотеками и т.п. 

Выявление и оценка рецензий и отзывов о книге. Учет 

недостатков и просчетов. Оценка рентабельности и 

эффективности проекта. Формирование выводов, 

необходимых для последующей работы 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Современный редакционно-издательский процесс 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современный редакционно-издательский процесс» – 

формирование у студентов представления о специфике современного редакционно-

издательского процесса, о движении рукописи (информации) от авторского оригинала к 

издательскому оригиналу и к изданию. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание назначения, структуры, состава и содержания технологии 

современного редакционно-издательского процесса, отечественных и зарубежных научно-

технические и технологических достижений в его области; порядка разработки планов из-

дания литературы, методов редакторской работы над авторским оригиналом и подготовки 

издательского оригинала на основе современных информационных технологий; форм и 

методов работы редактора на всех этапах редакционно-издательского процесса, начиная с 

изучения читательского спроса (потребностей) и завершая распространением издания; 

 овладение навыками организационно-управленческой работы 

применительно к технологии современного редакционно-издательского процесса; 

методами редактирования авторского оригинала и подготовки издания к печати, выпуску в 

свет и его распространения; взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, 

занятыми в реакционно-издательском процессе; 

 развитие умений организовывать и осуществлять управление подготовкой 

издания к выпуску в свет и его распространением; непосредственно выполнять 

редакторские операции и действия на всех этапах редакционно-издательского процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности), ОПК-3 (способностью 



использовать современные языковые нормы и правила в практике редактирования), ОПК-6 

(способностью ориентироваться в современных технологиях производства печатных и 

электронных изданий), ОПК-7 (способностью использовать информационные технологии 

и программные средства обработки информации в профессиональной деятельности), ПК-2 

(способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем), ПК-9 (способностью разрабатывать 

и обосновывать концепцию издания), ПК-11 (способностью редактировать авторские 

оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-19 

(способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы), ПК-20 (способностью 

владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов). 

Студент должен:  

 знать современные программные средства, используемые при верстке 

изданий; способы верстки и редактирования; приемы оценивания авторских 

оригиналов 

 обладать умениями верстать издание и моделировать его; делать типо-

видовую характеристику издания; 

 владеть способами современной верстки и редактирования изданий 

различных типов; оценки авторских оригиналов различных типов. 

Дисциплина «Современный редакционно-издательский процесс» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы теории и практики распространения 

издательской продукции», «Компьютерный дизайн книги», «Управление проектами в 

издательском деле», «Технологии распространения книжной продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-8; ПК-13; ПК-24; ПК-36. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      



Другие виды самостоятельной работы:      

Верстка 16 6 10   

Кейс-технологии 10  10   

Презентация 8 4 4   

Деловая игра 12 12    

Подготовка к зачету 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Отечественное книгоиздание на современном этапе  

 

1.1. Современные издательские 

структуры 

Культурологические аспекты современного 

книгоиздания. Динамика выпуска изданий различного 

содержания, этапы изменения содержательного 

наполнения продукции издательств (с 1991 г.), задачи, 

стоявшие перед издательствами в период перехода к 

рыночной экономике – ликвидация дефицита массовой 

литературы, переход от хаотичного наполнения 

репертуара к упорядоченному планированию, создание 

оригинальных проектов и брендов. Различные 

издательские структуры. Холдинги. Основная 

характеристика лидеров в выпуске книжной продукции. 

Издательский репертуар. Формирование репертуара 

издательств - соотношение произведений различных 

тематических направлений, родов и видов литературы, 

новых и известных произведений. Направления 

деятельности холдинг-компаний: «Эксмо», «Терра», 

«АСТ» и др. Управление входящими в структуру 

холдинга предприятиями полиграфии, книжными 

магазинами, книжными клубами и т.д., организация 

служб «книга почтой». Взаимодействие структурных 

подразделений холдинга. 

1.2. Издательство в 

структурах современного 

рынка  
 

Планирование и организация деятельности 

издательства, мотивация и контроль как составляющие 

управления издательством. Уровни управления 

(высшее, среднее и низшее звенья) – 

институциональный, управленческий и технический.  

Планирование деятельности издательства: виды 

стратегий, развитие, бизнес-план, деловое расписание. 



Управление прибылью: планирование репертуара, 

формирование ценовой политики и себестоимости 

изданий.  

Издательский маркетинг. Направления маркетинговой 

деятельности издательства. Позиционирование 

издательства на рынке. Реклама и коммерческий успех 

издательства. Формирование системы продвижения 

книг на рынок (формирование спроса, распределения 

книг, виды продаж, многоуровневый маркетинг) 

1.3. Структура современного 

издательства  

 

Функциональная структура современного издательства. 

Звено управления и звено исполнения. Формирование 

подразделений издательства на основе разделения труда 

– редакционно-издательский отдел, отдел технической 

поддержки, отдел корректуры, отдел иллюстраций, 

отдел набора и т.п. Роль каждого из подразделений в 

деятельности издательства. Взаимодействие 

подразделений издательства в процессе выпуска 

печатной продукции 

2. Раздел 2. Редакционно-издательский процесс в современном издательстве 

2.1. Основы построения 

современного РИП 

 

Основные составляющие технологии современного 

РИП, ее объект и субъект, цель и продукт, средства и 

методы, построение. Системный характер РИП, его 

цель и продукт (книга) как системообразующие 

факторы. Ведущая роль редактора, слагаемые его 

деятельности. Редакторский анализ, его природа, 

сущность, связь с другими методами; понятие объекта 

редакторского анализа, его проявление на разных 

стадиях РИП. 

Особенности организации и построения РИП в 

зависимости от вида издательств и степени их 

компьютеризации. Воздействие электронной техники и 

информационных технологий на нормирование труда 

редакционных работников. 

Основные этапы РИП, их цели, задачи и составляющие; 

начало и окончание этапов 

3. Раздел 3. Подготовительный этап современного РИП 

3.1. Сущность и базовые 

операции 

подготовительного этапа 

современного РИП 

Информация, необходимая для достижения целей и 

задач подготовительного этапа, и ее источники. 

Использование локальных и глобальных 

информационных сетей, баз и банков данных 

издательств, книготоргов и др. Автоматизированная 

информационная система РИП и ее указатели об 

изданных книгах и книгах в печати. 

Маркетинг, его место и роль в подготовительном этапе 

РИП; редактор и маркетинг.  

Факторы, влияющие на читательские потребности и 

спрос. Исследование книжного рынка. Категории 

(группы) покупателей книг, прогнозирование их 

интересов; анализ причин, по которым читатели 

предпочитают определенную книгу. Работа по 



формированию спроса на книгу и книжного репертуара. 

Участие в международных выставках как источник 

пополнения издательского портфеля. Понятие 

редакционного (издательского) портфеля. Франчайзинг 

Редакторская (издательская) идея (замысел) книги. 

Поиск нужной рукописи, заказ произведения автору. 

Понятие авторского замысла. Творческая заявка и 

проспект-план произведения, их назначение, 

содержание, оценка редактором. Согласовательная 

работа с автором. 

Тематическое планирование в современных условиях, 

варианты планов. Издательский авторский договор. 

Проектные технологии в издательском деле 

3.2. Авторский оригинал 

произведения 

 

Понятие авторского оригинала произведения, его виды, 

состав. Общие и особенные требования к оформлению 

оригиналов машинописных, исполненных на 

компьютере, от руки, предназначенных для 

переиздания произведений. Требования к оформлению 

изобразительного материала, формул, таблиц. 

Прием и рассмотрение авторского оригинала в 

издательстве: контроль числа представленных 

экземпляров, комплектности, оформления, объема. 

Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня 

разработки темы, степени литературной отделки. 

Участники процесса оценки, роль редактора. 

Составление редакционного заключения, его 

назначение и отображаемые в нем решения. 

Рецензирование авторского оригинала. Задачи 

рецензирования и его сущность. Методика 

рецензирования, оформление рецензии. Издательское и 

внешнее (с привлечением сторонних специалистов) 

рецензирование. Работа с автором по результатам 

рецензирования. Принятие решения на редакционную 

обработку авторского оригинала 

4. Раздел 4. Производственный этап современного РИП 

4.1. Подготовка издательского 

оригинала  

Понятие издательского оригинала, общие требования к 

нему. Виды издательских оригиналов в зависимости от 

характера обработки. Оформление, комплектность и 

разметка издательского оригинала. Понятие 

издательской спецификации. Подписание перед сдачей 

в набор и/или в печать издательского оригинала. 

Редакторская концепция издания как исходная основа 

для создания концепции технического, 

художественного редактирования, конструирования 

книги и разработки ее дизайна. Форма участия 

редактора книги в разработке концепции ее оформления 

и его роль. Задачи редактора на стадии технического 

редактирования, разработка рекомендаций по набору, 

верстке, печати. 

Печать по оригинал-макету. Виды оригинал-макетов, 



степень и роль редактора в их подготовке; функции 

редактора при выполнении допечатных процессов 

непосредственно в издательстве на НИС (РИС) и/или 

печати непосредственно с компьютера 

4.2. Редакционная обработка 

авторского оригинала 

произведения 

 

Цель, задачи обработки, ее организация и 

последовательность. Методологические принципы и 

общая методика редактирования: учет типологических 

признаков издания и авторского замысла произведения, 

соблюдение взаимосвязей и взаимообусловленности 

содержания и формы, ориентирование на технологию 

производства книги, опора на концепцию издания; 

системный подход; соблюдение редакторской этики и 

условий исправления авторского оригинала. 

Разработка концепции издания. Работа над текстом: 

основные параметры текста. Традиционная 

классификация текстов. Понятие гипертекста. Приемы 

редакторского чтения текста. Оценка реализации 

авторского замысла. 

Работа редактора над содержанием. Фактический 

материал, его виды. Смысловой анализ текста, 

устранение логических ошибок. Работа над 

композицией. Рубрикация произведения. Анализ и 

оценка языково-стилистических средств. Виды правки и 

правила внесения исправлений. 

Применение компьютера в редакторской работе над 

текстом; использование фактографических баз данных, 

электронных библиотек, интернет-технологий при 

редактировании фактического материала. 

Методика редактирования таблиц, формул, 

иллюстраций. Назначение таблиц, иллюстраций и 

формул. Виды таблиц. Работа над иллюстрированным 

материалом. Основные требования к таблицам, 

формулам, иллюстрациям. Особенности подготовки и 

редактирования таблиц с использованием компьютера. 

Понятие о компьютерной обработке иллюстраций 

4.3. Редакторская подготовка 

аппарата издания 

 

Понятие аппарата издания, его назначение и состав. 

Выходные сведения, их назначение, состав, место 

расположения в издании и особенности оформления; 

роль редактора в их подготовке. 

Аннотация и реферат в изданиях, их назначение, связь с 

основным материалом издания и вводными текстами, 

место расположения. Предисловие и вступительная 

статья как вводные тексты, предваряющие основной 

материал издания. Послесловие. Их содержание, связь с 

основным текстом, назначение, авторы. Задачи 

редактора при подготовке предисловия, вступительной 

статьи, послесловия, аннотации и реферата. 

Библиографический аппарат издания, его назначение, 

состав, правила оформления и место расположения 

отдельных элементов. Правила библиографического 

описания – ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. 



Примечания и комментарии, их назначение и 

применение, место расположения. Различие между 

примечаниями и комментариями; виды комментариев и 

примечаний; задачи редактирования. 

Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; 

методика подготовки, редактирование. 

Содержание (оглавление), его необходимость, 

требования к подготовке, место расположения. 

Применение компьютерной технологии для подготовки 

и редактирования аппарата издания 

4.4. Корректура в редакционно-

издательском процессе 

 

Корректура как процесс в современном издательстве, ее 

основные задачи. Издательская и типографская 

корректуры, их исполнители и сущность. Организация 

корректурного процесса при использовании настольных 

(редакторских/издательских систем) и при выполнении 

набора на полиграфическом предприятии. Понятия 

корректурного обмена и бескорректурной печати. 

Корректура с использованием возможностей текстовых 

редакторов. 

Работа редактора над корректурными оттисками в 

сверстанных полосах. Понятия конъюнктурной и 

компенсационной правок. Конъюнктурные знаки, 

правила пользования ими.  

Чистые листы и сигнальный экземпляр как объект 

корректурного контроля редактора. Подготовка списка 

опечаток 

5. Раздел 5. Заключительный этап современного РИП 

5.1. Мероприятия по 

продвижению книги на 

современный книжный 

рынок 

Утверждение в редакции сигнального экземпляра – 

начало заключительного этапа.  

Основные виды рекламной работы. Взаимодействие 

редактора с отделом маркетинга издательства. 

Участие редактора в мероприятиях, направленных на 

реализацию книги: пропаганда и реклама; оказание 

содействия менеджеру издательства по продаже книг; 

организация презентации книги; привлечение к 

распространению книги книжных клубов; поддержание 

контактов с библиотеками и т.п. 

Выявление и оценка рецензий и отзывов о книге. Учет 

недостатков и просчетов. Оценка рентабельности и 

эффективности проекта. Формирование выводов, 

необходимых для последующей работы 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Технологии web-издательства 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Технологии web-издательства» — формирование у студентов 

представления об особенностях организации и функционирования web-издательств; 

технологии создания web-изданий и способов их продвижения на рынке электронной 

издательской продукции. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание системы функционирования web-издательства; структуры 

электронного издания и правовых основ его существования и распространения; 

 овладение навыками организации работы сайта издательства или сайта как 

технологической структуры web-издательства; создания сайта; 

 развитие умений организовывать работу издательства в интернете; создания 

сайта; работать в структуре web-издательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОК-4 (способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности), ОПК-1 (способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности), ОПК-5 

(способностью ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности), ОПК-7 (способностью использовать 

информационные технологии и программные средства обработки информации в 

профессиональной деятельности), ПК-7 (способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка), ПК-18 (способностью 

выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру 

рынка), ПК-20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента 

цифровых документов), ПК-28 (способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях 

издательства), ПК-37 (способностью организовывать внутрииздательский 

документооборот). 

Студент должен:  

 знать основы охраны авторских прав в интернете; методики и техники 

редактирования авторских оригиналов; типологию печатных изданий; 

 обладать умениями пользоваться компьютером и профессиональными 

программными средствами; редактировать электронные издания; 

продвижения издательской продукции, в том числе в интернете; 

 владеть способами верстки электронных изданий, организации 

технологического процесса в издательстве. 

Дисциплина «Технологии web-издательства» является предшествующей для таких 

дисциплин как преддипломная практика и подготовка ВКР и к государственному экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6; ПК-4; ПК-23; ПК-33. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   



Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 22 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа   36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Верстка 24 12 12   

Экспертный анализ сайта 22 10 12   

Подготовка к зачету 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Web-технологии в книжном деле 

1.1. Роль и место web-

технологий в современном 

обществе 

Cеть Internet.  Технические и программные ресурсы 

сети Internet. Универсальность web-технологий. 

Информатизация общества. Производство, продажа, 

распределение информации. Процесс коммуникации с 

помощью web-технологий. Автоматизация 

технологического процесса. Интернет-технологии в 

деятельности издательств 

1.2. Понятие, особенности и 

виды web-издательств 

Web-издательство и web-студия (2300 по России): виды 

деятельности, преимущества, структура, статистика. 

Объем рынка web-разработок. Web-издательства 

России: Вебов и Книгин (проект Weekers) интернет-

издательство web-Kniga, международное web-

издательство WSM Group, web-издательство №1, web-

http://web-kniga.com/


издательство «Век информации», «Книжный 

перекресток» (проект «Букстрим»), «ЁЁ Медиа» 

(проекты «Буквика» и Letmeprint), издательства 

научной литературы «Нобель Пресс» и «Научные 

технологии». 

Комплектация оборудования web-издательства: 

отраслевая CRM с телефонией, E-mail и SMS; усеченная 

CRM для посредников; встраиваемый в сайт модуль 

web-to-print; корпоративный портал заказа с web-to-

print; личный кабинет клиента с web-to-print; АСУП 

(автоматизация управления производством); интеграция 

с «1С-бухгалтерия»; интеграция с агрегатором онлайн-

платежей; интеграция с сервисами доставок; интеграция 

с Яндекс.метрики, Google Analytics и т.п. 

1.3. Технологический процесс в 

web-издательстве 

Выбор типового макета на сайте web-издательства; 

создание макета заказчиком на сайте с учетом 

прописанных ограничений; заполнение заказчиком 

интернет-формы с базовыми параметрами заказа; 

формы автоматический расчет системой стоимости 

заказа; выдача заказчику либо счет на оплату, либо 

запуск программы оплаты; после оплаты заказа клиенту 

автоматически выдается доступ к FTP-сайту 

типографии, на который загружается макет в формате 

PDF; автоматическая проверка PDF-файла (формату, 

красочности, вылетам, разрешению изображений и т. 

Д.); исправление ошибок; прием заказа; изготовление 

тиража в типографии; доставка тиража заказчику. 

Преимущества технологии в перенесении типографии 

из «сферы услуг» (изготавливаем все, что захотите) в 

сферу производства (изготавливаем типовые виды 

продукции, но с вашей информацией): отсутствие 

менеджеров по работе с клиентами; отсутствие 

необходимости в офисе; перекладывание части работы 

на заказчика; автоматическая проверка заказа; 

отсутствие необходимости в разнообразных расходных 

материалах и множестве видов бумаги (экономия 12–

15% расходов на бумагу); работа с заранее известными 

и проверенными расходными материалами и бумагой; 

повышение пропускной способности типографии (рост 

производительности на 25–30% за счет отсутствия 

необходимости переналадки оборудования); отказ от 

«лишнего» оборудования; снижение ошибок в 

выполнении заказов. 

Недостатки системы: вероятность конфликтов между 

заказчиком и типографией (напечатали не то); типовые 

заказы (отсутствие «шедевра»); изготовление дешевой и 

типовой продукции (сокращение доходности 

типографии); отсутствие человеческого фактора; 

необходимости усилий со стороны руководства по 

отладке управляющей системы 

2. Раздел 2. Электронные издания на современном книжном рынке 



2.1. Понятие и типология 

электронных изданий (web-

изданий) 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 Электронные издания (Основные 

виды и выходные сведения). Электронный документ, 

электронное издание. Информационно-

технологическая конструкция электронного издания. 

Программно-технологические средства электронного 

издания. Функциональность электронного издания. 

Виды электронных изданий по целевому назначению. 

Виды электронных изданий по технологии 

распространения: локальное, сетевое и 

комбинированное. Состав электронных изданий. 

Обязательность наличия отдельных элементов 

выходных сведений. Сайт как вид сетевого издания 

2.2. Рынок электронных изданий 

(web-изданий) 

Тенденции и перспективы развития рынка электронных 

книг: расширение ассортимента книг, представленных 

в электронном виде; рост продаж электронных книг в 

мобильных каналах (Apple Appstore, Google Play и др.); 

опережающий рост продаж планшетных компьютеров 

по сравнению с ридерами; снижение стоимости 

устройств для чтения. Основные игроки на рынке 

легальной электронной книги в России: компании 

«ЛитРес» (59% рынка), «Аймобилко» (15%), 

«Bookmate» и «OZON» (по 5%). Новые бизнес-модели 

на рынке электронных книг: электронное издательство 

Smashwords, Венчурный проект Zola Books, облачный 

сервис Booki.sh, проект BookSliced, сервис Freebook 

Sifter, сервис reKiosk, каталог kobobooks, бесплатный 

сервис txtr, виджет EZBuyButton. Возрастная структура 

читателей электронных книг 

3. Раздел 3. Технологическая составляющая работы web-издательства 

3.1. Технологии создания web-

изданий 

Основные стадии процесса производства книжной и 

web- продукции. Концепция web-издания. Техническая 

концепция web-издания 

3.2. Виды сайтов издательств Виды сайтов: блог, форум, портал, сайт-визитка, 

домашняя страница, сателлит, интернет-магазин. 

Полифункциональность сайта. Функции сайтов 

издательств: имиджево-информационная, рекламная, 

коммуникативная, маркетинговая, просветительская, 

служебная. Категории пользователей сайтов 

издательств и их информационные потребности. 

Структура сайта издательства. Типовая модель сайта 

издательства. Способы трансформации модели сайта в 

зависимости от вида деятельности издательства Сайт 

как интернет-проект издательства. Функции редактора в 

холе разработки и обслуживания сайта 

3.3. Вводные понятия. Этапы 

построения сайтов. CMS 

Этапы построения сайта. Составление технического 

задания. Определение функционала сайта. Лэйауты. 

Дизайн. Верстка. Система управления контентом 

(CMS). Типы систем управления сайтами (CMS): 

коммерческая «коробка», собственная CMS, Open 

Source. CMS 1C-Битрикс. 



3.4. Основы HTML. Разметка и 

верстка сайта 

Структура документа. Форматирование документа 

Основные элементы: заголовки, абзацы, списки, 

гиперссылки. Графика и таблицы. Формы 

3.5. Каскадные таблицы стилей 

CSS 

Основные понятия. Способы определения стилей. 

Единицы измерения. Форматирование текста. Отступы, 

рамки, фон. Псевдостили гиперссылок. Соответствие 

CSS-кода стандартам 

3.6. Язык PHP Основные понятия. Переменные, типы данных, 

константы, массивы. Операторы PHP. Встроенные 

функции PHP. Обработка данных формы. Работа с 

файлами. Объектно-ориентированное 

программирование на PHP. Работа с графикой 

3.7. Система управления базами 

данных MySQL 

Основные понятия. Типы данных. Основы SQL. 

Операторы MySQL. Функции MySQL. Совместная 

работа PHP и MySQL. Установка соединения. 

Обработка запросов. 

3.8. JavaScript и jQuery Основные понятия. Типы данных и операторы. 

Объектная модель документа DOM. Обработка 

событий. Библиотека jQuery. Основные понятия. 

Селекторы jQuery. Работа с элементами документа и 

стилями. Анимация и эффекты. Работа с формами. 

AJAX: Связь с веб-сервером. Работа с сервисом Yandex 

Maps 

3.9. Публикация сайта Регистрация доменов и хостинг. Загрузка контента на 

сервер. Работа с сервером Apache. Возможности 

локальной разработки. Комплекс программ «Денвер». 

Файл конфигурации .htaccess 

3.10. Безопасность сайтов Общие понятия о безопасности в интернет. Защита 

сайтов на уровне сервера. Безопасность скриптов и баз 

данных. 

4. Раздел 4. Маркентинговая и правовая составляющие работы web-

издательства 

4.1. Маркетинг в web-

издательстве 

Каналы продвижения: SEO (поисковое продвижение 

сайта), SMO, медийная контекстная реклама, PR в 

интернете и печатные СМИ, участие в выставках, 

«холодные» звонки, прямые продажи, реклама в 

печатных СМИ 

4.2. Правовые аспекты web-

изданий 

Положения Бернской конвенции по отношению к 

электронным документам и изданиям. Содержание 

«реформы» в области авторского права в 2010-х гг. 

Инициативы Партии зеленых и Европейского 

свободного альянса в Европарламенте и РАЭК 

(Российской ассоциации электронных коммуникаций. 

Обращение-манифест, названный «Московской 

конвенцией»: коммерческое и некоммерческое 

использование авторского произведения, расширение 

прав интеллектуальной собственности, 

неимущественные права автора, правило 



совместимости форматов и считывающей аппаратуры, 

технологии Creative Commons, расширенная 

коллективная лицензия для архивов, библиотек, 

общественного радио и ТВ, ограничение срока действия 

исключительных прав, регистрация произведения в 

течение 5 лет и т.д.  

Системы управления правами: система, 

разработанная компаниями IBM, Intel, Intertrust 

Technologies, Softlock и Wave systems, которая 

направлена на охрану широкого круга цифровых 

произведений; система, разработанная компаниями 

Nextpage’s Folio и Xerox Content Guard, целью которой 

является охрана электронных документов; система, 

разработанная компаниями AT&T, Liquid Audio и 

Microsoft, целью которой является охрана музыки 

онлайн. Программные системы кодирования исходных 

(оригинальных) файлов при проектировании и создании 

2/3D цифровых моделей объектов: "AutoCAD 

OwnerGuard" (Armjisoft), "КОМПАС-Защита" 

(АСКОН). Кодирование, цифровые подписи, 

стеганография, система шифрования содержания (CSS) 

– как технические средства защиты (DRM - digital rights 

management) 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Системы web-to-print 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Системы web-to-print» — формирование у студентов 

представления об особенностях организации и функционирования систем web-to-print; 

технологии создания изданий с ее использованием и способов их продвижения на рынке 

электронной издательской продукции. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание системы функционирования систем web-to-print; структуры 

электронного издания; 

 овладение навыками организации работы систем web-to-print; создания 

сайта; 

 развитие умений организовывать работу издательства в интернете; создания 

сайта; организовывать издательский маркетинг в интернете. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности), ОПК-7 (способностью 

использовать информационные технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности), ПК-7 (способностью выявлять 

покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка), ПК-

18 (способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка), ПК-20 (способностью владеть методикой и техникой 

редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий, контента цифровых документов), ПК-28 (способностью участвовать в 

маркетинговых мероприятиях издательства), ПК-34 (способностью принимать 

управленческие решения по реализации издательского проекта). 

Студент должен:  

 знать основы методики и техники редактирования авторских оригиналов; 

типологию печатных изданий; 

 обладать умениями пользоваться компьютером и профессиональными 

программными средствами; редактировать электронные издания; 

продвижения издательской продукции, в том числе в интернете; 

 владеть способами верстки электронных изданий, организации 

технологического процесса в издательстве. 

Дисциплина «Системы web-to-print» является предшествующей для таких 

дисциплин как преддипломная практика и подготовка ВКР и к государственному экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6; ПК-4; ПК-23; ПК-33. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 22 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа   36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Верстка 24 12 12   



Экспертный анализ сайта 22 10 12   

Подготовка к зачету 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость                        часов 108 36 72   

зачетных единиц 3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Система web-to-print в составе web-технологий 

1.1. Роль и место web-

технологий в современном 

обществе 

Cеть Internet.  Технические и программные ресурсы 

сети Internet. Универсальность web-технологий. 

Информатизация общества. Производство, продажа, 

распределение информации. Процесс коммуникации с 

помощью web-технологий. Автоматизация 

технологического процесса. Интернет-технологии в 

деятельности издательств 

1.2. История возникновения 

систем web-to-print  

Неустойчивость термина web-to-print в российской 

практике словоупотребления («удаленная публикация» 

(remote publishing), Web2Print, «Веб-ту-принт» и пр.). 

Первые технологии web-to-print: print on demand (печать 

по требованию) опробованы в Стокгольме в 1997 г. 

(оптимальный тираж малотиражных книг). Условия 

оптимального развития технологии: развитие 

интернета, появление цифровых печатных машин. 

Фиксированная цена за копию. Riderо – первый 
крупный сервис print on demand в России: 9000 книг в 

год, рост оборота в 5 раз за год, выставление книг на 
продажу в цифровую дистрибуцию (Литрес, Amazon, 
Bookmate). 
Интерфейс систем Web-to-print – интуитивно понятный, 

основанный на шаблонах WYSIWYG-интерфейс (с 

англ. What You See Is What You Get — «что видишь, то 

и получаешь»). Комплектация системы web-to-print: 

отраслевая CRM с телефонией, E-mail и SMS; усеченная 

CRM для посредников; встраиваемый в сайт модуль 

web-to-print; корпоративный портал заказа с web-to-

print; личный кабинет клиента с web-to-print; АСУП 

(автоматизация управления производством); интеграция 

с «1С-бухгалтерия»; интеграция с агрегатором онлайн-

платежей; интеграция с сервисами доставок; интеграция 

с Яндекс.метрики, Google Analytics и т.п. 

Активное использование технологии web-to-print: 

оперативная полиграфия (изготовление визиток, 



буклетов, рекламной продукции), услуги фотопечати 

(особенно стремительно набирает обороты 

популярность фотокниг, изготавливаемых таким 

способом), изготовление сувенирной продукции 

(футболок, бейсболок, кружек, флагов и т. п.) 

1.3. Технологический процесс в 

системе web-to-print 

Система web-to-print состоит из двух частей: 

клиентской (веб-приложение) и серверной (база 

данных). Выбор типового макета на сайте системы web-

to-print; создание макета заказчиком на сайте с учетом 

прописанных ограничений; заполнение заказчиком 

интернет-формы с базовыми параметрами заказа; 

формы автоматический расчет системой стоимости 

заказа; выдача заказчику либо счет на оплату, либо 

запуск программы оплаты; после оплаты заказа клиенту 

автоматически выдается доступ к FTP-сайту 

типографии, на который загружается макет в формате 

PDF; автоматическая проверка PDF-файла (формату, 

красочности, вылетам, разрешению изображений и т. 

Д.); исправление ошибок; прием заказа; изготовление 

тиража в типографии; доставка тиража заказчику. 

Преимущества технологии в перенесении типографии 

из «сферы услуг» (изготавливаем все, что захотите) в 

сферу производства (изготавливаем типовые виды 

продукции, но с вашей информацией): отсутствие 

менеджеров по работе с клиентами; отсутствие 

необходимости в офисе; перекладывание части работы 

на заказчика; автоматическая проверка заказа; 

отсутствие необходимости в разнообразных расходных 

материалах и множестве видов бумаги (экономия 12–

15% расходов на бумагу); работа с заранее известными 

и проверенными расходными материалами и бумагой; 

повышение пропускной способности типографии (рост 

производительности на 25–30% за счет отсутствия 

необходимости переналадки оборудования); отказ от 

«лишнего» оборудования; снижение ошибок в 

выполнении заказов. 

Недостатки системы: вероятность конфликтов между 

заказчиком и типографией (напечатали не то); типовые 

заказы (отсутствие «шедевра»); изготовление дешевой и 

типовой продукции (сокращение доходности 

типографии); отсутствие человеческого фактора; 

необходимости усилий со стороны руководства по 

отладке управляющей системы 

1.4. Маркетинг в web-

издательстве 

Каналы продвижения: SEO (поисковое продвижение 

сайта), SMO, медийная контекстная реклама, PR в 

интернете и печатные СМИ, участие в выставках, 

«холодные» звонки, прямые продажи, реклама в 

печатных СМИ 

2. Раздел 2. Современные модели системы web-to-print 

2.1. Современные модели print Печать малых тиражей – логистическая печать (контент 



on demand хранится в облаке, возможность допечатки в течение 3 

дней, расширение ассортимента за счет не печатаемых 

офсетом книг). Изменение структуры издательских 

затрат: сокращения числа процессов в издательстве; 

увеличение скорости книгоиздания; сокращение 

издательских рисков 20% в структуре себестоимости. 

Интеграция с интернет-магазинами – прайс-лист 

издательства выставляется на витрину 

интегрированного интернет-магазина – партнера. 

Поддержание минимального складского запаса. 

Интеграция с полноценной дистрибуцией 

2.2. Краудфандинг 

(«венецианская» модель 

web-to-print) 

Появление термина краудфандинг в статье 

американского журналиста Джефа Хау в 2006 г., 

опубликованной в журнале «Wired». Краудфандинг как 

коллективное сотрудничество разных людей (доноров), 

добровольно объединяющих свои ресурсы для 

финансирования или поддержки других людей 

(реципиентов). История краудфандинга в России с 2010 

г.: создание соответствующих Интернет-платформ. 170 

тысяч спонсоров на популярной краудфандинговой 

площадке Boomstarter. Разновидности краудфандинговых 

площадок: благотворительные («Электронный 

благотворительный ящик»); социальные («Русини», 

«Мой учитель», Together); творческие (Planeta, Kroogi, 

CrowdRepublic, «Сбор-ник»); универсальные 

(Boomstarter.ru, «С миру по нитке»). Издательские 

краудфандинговые площадки: Planeta и Boomstarter. 

Технология краудфандинга в издательском деле: 

составление подробного описания проекта; разработка 

системы вознаграждения доноров; изготовление 

дополнительных материалов (иллюстраций, видео, 

макета); расчет требуемой суммы и определение срока 

проекта; представление проекта на сайт; модерация 

проекта администрацией сайта; сбор средств; 

реализация проекта; вознаграждение доноров. 

Инициаторы книжных проектов: издательства или 

авторы (популярный писатель-фантаст Ник Перумов в 

2013 г. на платформе «Boomstarter» самостоятельно 

разместил свой проект, в которым предлагал приобрести 

электронную версию повести «Лемех и Борозда»). 

Преимущества краудфандинга: привлечение широкой 

аудитории, расширение географических рамок, как среди 

самих авторов проектов, так и читателей; решение 

вопроса о рекламе книги и последующей реализации 

тиража; простота и доступность использования; 

возможность непосредственного контакта с читателями. 

Недостатки краудфандинга: финансовые риски для 

доноров; отсутствие правового поля в РФ для 

регулирования отношений, возникающих в рамках 

краудфандинга; низкий уровень доверия российских 

интернет-пользователей к новым технологиям и 

электронным системам расчёта  



3. Раздел 3. Сайт как технологическая площадка web-to-print 

3.1. Виды сайтов издательств Виды сайтов: блог, форум, портал, сайт-визитка, 

домашняя страница, сателлит, интернет-магазин. 

Полифункциональность сайта. Функции сайтов 

издательств: имиджево-информационная, рекламная, 

коммуникативная, маркетинговая, просветительская, 

служебная. Категории пользователей сайтов 

издательств и их информационные потребности. 

Структура сайта издательства. Типовая модель сайта 

издательства. Способы трансформации модели сайта в 

зависимости от вида деятельности издательства Сайт 

как интернет-проект издательства. Функции редактора в 

холе разработки и обслуживания сайта 

3.2. Вводные понятия. Этапы 

построения сайтов. CMS 

Этапы построения сайта. Составление технического 

задания. Определение функционала сайта. Лэйауты. 

Дизайн. Верстка. Система управления контентом 

(CMS). Типы систем управления сайтами (CMS): 

коммерческая «коробка», собственная CMS, Open 

Source. CMS 1C-Битрикс. 

3.3. Основы HTML. Разметка и 

верстка сайта 

Структура документа. Форматирование документа 

Основные элементы: заголовки, абзацы, списки, 

гиперссылки. Графика и таблицы. Формы 

3.4. Каскадные таблицы стилей 

CSS 

Основные понятия. Способы определения стилей. 

Единицы измерения. Форматирование текста. Отступы, 

рамки, фон. Псевдостили гиперссылок. Соответствие 

CSS-кода стандартам 

3.5. Язык PHP Основные понятия. Переменные, типы данных, 

константы, массивы. Операторы PHP. Встроенные 

функции PHP. Обработка данных формы. Работа с 

файлами. Объектно-ориентированное 

программирование на PHP. Работа с графикой 

3.6. Система управления базами 

данных MySQL 

Основные понятия. Типы данных. Основы SQL. 

Операторы MySQL. Функции MySQL. Совместная 

работа PHP и MySQL. Установка соединения. 

Обработка запросов. 

3.7. JavaScript и jQuery Основные понятия. Типы данных и операторы. 

Объектная модель документа DOM. Обработка 

событий. Библиотека jQuery. Основные понятия. 

Селекторы jQuery. Работа с элементами документа и 

стилями. Анимация и эффекты. Работа с формами. 

AJAX: Связь с веб-сервером. Работа с сервисом Yandex 

Maps 

3.8. Публикация сайта Регистрация доменов и хостинг. Загрузка контента на 

сервер. Работа с сервером Apache. Возможности 

локальной разработки. Комплекс программ «Денвер». 

Файл конфигурации .htaccess 

3.9. Безопасность сайтов Общие понятия о безопасности в интернет. Защита 

сайтов на уровне сервера. Безопасность скриптов и баз 



данных. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Технологии распространения книжной продукции 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии распространения книжной продукции» — 

формирование теоретических основ технологии распространения издательской 

продукции, получении практических навыков моделирования и организации торговых 

технологических процессов в оптовых и розничных предприятиях различных каналов 

книгораспространения, создании возможностей для самостоятельного и эффективного 

выполнения технологических операций на любых участках товародвижения, а также 

знакомится с мероприятиями, направленными на преодоление снижения интереса к 

чтению, вызванного влиянием финансово-экономического кризиса и другими факторами. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание новых форм и методов распространения печатных и 

электронных изданий, развития отечественного и зарубежного рынков издательской 

продукции в условиях рыночной экономики; 

 овладение навыками использования электронных форматов передачи 

информации и оформления традиционных и электронных документов, что позволяет 

оптимизировать управленческие процессы книготоргового предприятия; 

 развитие умений выявление покупательского спроса на издательскую 

продукцию и оценку конъюнктуры книжного рынка, выполнение технологических 

операций, связанных с формированием ассортимента оптового и розничного 

книготоргового предприятия, приемкой, хранением, библиографическим описанием 

поступившей издательской продукции, соблюдение стандарта мерчандайзинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-5 (способностью ориентироваться в 

нормативно-правовой области издательско-распространительской деятельности), ОПК-7 

(способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности), ПК-2 (способностью владеть 

методологией теоретического изучения современных книговедческих и 

медиакоммуникационных проблем), ПК-4 (способностью анализировать и обобщать 

профессиональную научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

издательского дела, использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности), ПК-7 (способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка), ПК-14 (способностью 

обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное сопровождение проектной 

издательской деятельности). 

Студент должен:  

 знать теоретические основы маркетинговой деятельности в книжном деле, 

виды торговли и субъекты книжного дела; 

 обладать умениями проводить маркетинговое исследование на книжном 

рынке и понимать типо-видовые особенности современных изданий; 



 владеть способами проведения исследований, выявляющих покупательский 

спрос на книжную продукцию; логистического построения 

распространительской деятельности. 

Дисциплина «Технологии распространения книжной продукции» является 

предшествующей для преддипломной практики, подготовки ВКР и государственному 

экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-30; ПК-32; ПК-37. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Творческая работа 14 6 8   

Решение кейса 16 8 8   

Подготовка к зачету 24 4 20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Современный книжный рынок и технологии книгораспространения 

1.1. Введение Объект, предмет, методы дисциплины. Ее значение в 

профессиональной подготовке специалистов 

книготоргового бизнеса. Содержание технологического 

процесса книгораспространения. Факторы, влияющие 

на организацию технологического процесса. 

Организация процессов приемки, хранения, обработки 

печатной продукции в оптовых и розничных 

предприятиях. Организация процесса продажи 

печатной продукции в оптовом и розничном звене.  

Механизация и автоматизация книготорговых 

технологических процессов. 

Основные тенденции развития технологии 

книгораспространения в современной России 

1.2. Книжный рынок: 

организационная структура 

книготорговых каналов 

Специфика розничной книжной торговли. 

Действующие оптовые операторы. Специальные 

программы продвижения изданий на рынке: Книжный 

клуб и каталожная торговля книгами. «Книга – почтой» 

как форма продвижения книжных изданий на рынке. 

Комплектование библиотек. Агентские системы 

прямых продаж. Типовые решения распространения 

книг на рынке, а также специализированные (в 

отношении клиента и в отношении товара) и 

профильные магазины. Понятия Дистрибьютор и 

Дилер. Вопросы формирования дилерской сети. 

Независимые и сетевые книготорговые структуры. 

Концепция франчайзинговых отношений на книжном 

рынке России 

1.3. Информационное 

обеспечение процесса 

реализации 

Основные факторы микро- и макросреды деятельности 

издательской фирмы, принципы их мониторинга и 

проблемные области взаимодействия в системе 

«издательство – книжная торговля». 

Ситуационный анализ: общую схему и основные темы. 

Маркетинговая среда фирмы: структура и факторы 

влияния; основные факторы микросреды: 

внутрифирменная ситуация, природа конкуренции, 

поставщики и маркетинговые посредники, клиенты и 

контактные аудитории; факторы макросреды. 

Характеристика современного рынка по уровню и 

природе спроса. Типы рынков: потребительский, рынок 

предприятий и посредников, институциональный 

рынок. Специфические рынки сбыта. 

Система «Издательство – книжная торговля: Общая 

схема взаимодействия (виды договоров, расчетные 

системы)», а также функционирование складского 

комплекса издательства и организацию взаимодействия 

с розничным книжным магазином. Проблемы 

идентификации издательской продукции в книжном 



деле 

2. Раздел 2. Маркетинговые технологии в книжном бизнесе 

2.1. Сегментация и выбор 

целевого рынка сбыта 

Технологии сегментирования потребительского рынка, 

определения конкурентного преимущества и выбора 

оптимальных стратегий позиционирования книжных 

изданий. Принципы сегментирования: географический, 

психографический, поведенческий, демографический 

принципы; процедура выбора целевого сегмента, а 

также стратегии охвата рынка: недифференцированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Методика исследования 

конкурентной среды и определения конкурентного 

преимущества на рынке.  

Схема позиционирования издания, модели 

коммуникативного представления издания покупателю. 

Атрибутивная стратегия позиционирования и стратегия 

«выгод потребителя». Ассоциативная стратегия 

позиционирования. Виды ассоциативных связей: место, 

время, образ. Понятие «уникальное торговое 

предложение» (УТП) в книжном бизнесе. 

Схема анализа предпочтений и мотивации посредника / 

конечного потребителя. Вероятные модели 

покупательского поведения. Группы факторов, 

влияющих на процесс принятия решения о покупке 

2.2. Ассортиментная политика 

издательства: 

технологический аспект 

 

Основные схемы классификации изданий, 

представленные на современном рынке, базовые 

маркетинговые модели для основных типов и видов 

изданий и специфику коммуникационных схем 

издательств с различным товарным предложением. 

Классификации изданий и схемы реализации для 

основных типов и видов изданий, товарный 

ассортимент и товарная номенклатура (широта, 

насыщенность, глубина, гармоничность). Серийные 

издания.  

Составляющие потребительской ценности торговой 

марки: репутация качества, распределительная 

политика, добавочная ценность (ассоциации). Типы 

ассоциаций: функциональная и символическая. Роль 

рекламы в реализации стратегии индивидуальности 

книжной серии. Имиджевые проекты и программы 

издательства. 

 Жизненный цикл издания, а также базовые 

модели для реализации маркетинговых стратегий 

завоевания, конкуренции и удержания рынка. Выбор 

партнера при реализации книг. Иерархические уровни 

эффектов коммуникационного процесса. Модель 

DAGMAR: общая характеристика. 

2.3. Процесс товародвижения в 

системе маркетинга 

 

Основные каналы распределения на книжном рынке, 

экономические, социальные и правовые аспекты 

"товародвижения", а также основные компоненты 



концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК). 

Товародвижение как процесс перемещения товара от 

производителя к потребителю, его экономических, 

социальных, правовых аспектах. Каналы 

распределения. Горизонтальная и вертикальная 

маркетинговые системы каналов распределения. 

Одноуровневой канал. Канал нулевого уровня.  

Системы поддержки продаж. Конференция по 

продажам. Учет системы предоставляемых клиентам 

скидок. Контроль над кредитами; преследование 

должников. Концепция интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК), ее сущность, 

организацию и перспективы.  

Реклама как компонент программы продвижения 

изданий на рынке. Стратегические и тактические задачи 

рекламной кампании. Схема конкурентного 

преимущества и карта восприятия издания (серии, 

автора). Классификация рекламных кампаний по 

предмету, цели, продолжительности и масштабу. 

Основные этапы планирования рекламных акций. 

Методики принятия решений о разработке рекламного 

бюджета.  

Основные требования к рекламе, зафиксированные в 

Международном кодексе рекламной практики и 

Федеральном законе «О рекламе». Координация 

рекламной программы с другими компонентами 

системы маркетинговых коммуникаций. Методика 

оценки коммуникативной эффективности рекламной 

кампании 

2.4. Коммуникационный канал в 

программе продвижения 

изданий  

 

Принципы классификации коммуникационных каналов, 

современной системе медиаселлерства и медиабаинга в 

России. Основные вопросы подготовки и «работы» 

рекламных сообщений в различных коммуникационных 

каналах. 

Принципы классификации коммуникационных каналов 

(уровень помех, пропускная способность и т.п.) и их 

достоинства и недостатки для решения стратегических 

и тактических задач продвижения книжных изданий на 

рынке. Современная система медиаселлерства и 

медиабаинга в России.  

Основные медиапараметры информационного канала: 

рейтинг (rating), доля аудитории (share) и общая 

аудитория канала (HUT). Показатели «Охват (reach)» и 

«частота рекламного воздействия (frequency)» как 

интервальные характеристики канала. Принципы 

выбора конкретных носителей рекламы: индекс 

соответствия целевой аудитории (affinity), специфика 

издания (объект рекламы), специфика обращения, 

стоимость единицы рекламного места.  

Стандартная четырехблочная структура и жанровое 



разнообразие рекламных сообщений; стилистические 

разновидности рекламного текста; творческие стили 

Лео Барнетта, Россера Ривза, Дэвида Огилви, Вильяма 

Бернбача. Функции изображения, цветовые сочетания и 

цветовые ассоциации в рекламе. Основы 

макетирования: иконические и вербальные компоненты 

рекламного сообщения. Изнашивание рекламы. 

Понятие «порог восприятия». Теория Г.Кругмана. 

Подготовка медиаплана с учетом характеристик 

«мишени» и стратегических целей рекламной кампании 

3. Раздел 3. Технологии розничной продажи 

3.1. Мерчендайзинг. 

Организация пространства 

на торговой площадке  

 

Основные проблемы взаимодействия с покупателем на 

торговой площадке. Концепции дизайна книготорговых 

предприятий. Разработка проекта оформления и 

оборудования магазина, работа с дизайнерами, этапы 

выполнения оформительских работ. Фасад и вывеска. 

Подготовка к планировке помещения книжного 

магазина. Планировка. Особенности дизайна 

специализированных магазинов (детской книги, книг 

по искусству и т.д.). Интерьер и книготорговая мебель. 

Цвет и освещение. Вывески и графическое 

оформление. Электроника в книжном магазине. 

Объединение элементов дизайна в единое целое. 

Экспозиция и демонстрация товара в местах продажи. 

Холодные и горячие зоны. Импульсная покупка. 

Основные принципы выкладки товаров в торговом зале. 

Покупательские стереотипы. 

Основные элементы организации торгового 

пространства: интерьер торгового зала, общая 

атмосфера и книготорговое оборудование. Возможные 

варианты анимационных программ и рекламы в местах 

продажи 

3.2. Планировка, дизайн 

магазина и способы 

представления товаров 

Понятие технологии торговли издательской продукцией 

(распределительная логистика и продвижение книжных 

товаров в розничной торговле). Понятие 

технологического процесса торговли издательской 

продукцией как функции маркетинговой стратегии 

фирмы. Типовая структура технологического процесса 

предприятия торговли издательской продукцией.  

Планировка магазина. Типы планировки: «решетка», 

«трек», произвольная планировка. Размещение товаров. 

Книготорговое оборудование: прилавки, концевые 

стойки, рекламные прилавки и стеллажи, отдельно 

стоящие конструкции. Стены, горки, гондолы. 

Распределение торговых площадей. Способы 

представления товара: идейное представление, 

группировка по разделам ассортимента, выравнивание 

цен, вертикальное представление, объемное 

представление, фронтальное представление. 

Электронное представление товара. Атмосфера 

магазина. Визуальные компоненты. Освещение. Цвет. 



Музыка 

3.3. Процесс продажи 

издательской продукции в 

розницу 

Понятие и составные элементы процесса продажи. 

Методы продажи и их классификация. Подход к 

покупателю. Информация о товаре. Демонстрация 

товара. Преодоление возражений. Заключение сделки. 

Обслуживание покупателей. Покупательский сервис. 

Книготорговые услуги. Этапы улучшения обслуживания 

покупателей. Правила обслуживания покупателей 

4. Раздел 4. Технологии иных видов продаж книжных изданий 

4.1. Политика стимулирования 

сбыта книжных изданий  

 

Основные схемы и возможности комплексных усилий 

стимулирования различных аудиторий для увеличения 

объемов реализации книжной продукции. 

Модели стимулирования менеджерского состава 

издательства. Виды комиссионных вознаграждений: 

линейное; регрессивное; прогрессивное; специальное 

(за конкретную работу); вознаграждение на базе 

прибыли. Моральное стимулирование. 

Основные схемы стимулирования клиентов. Система 

бонусов в работе с оптовыми и мелкооптовыми 

операторами: Финансовые льготы и льготы в 

натуральном выражении. 

Комплексные программы стимулирования конечного 

потребителя. Скидки с цены (скидки за опт, бонус за 

постоянные покупки, сезонные скидки, скидки 

распродаж, скидки мгновенных распродаж, скидки 

определенным категориям покупателей, скидки на 

издания прошлых лет). Купонаж. Сэмплинг. 

Дополнительные услуги в сфере прямых продаж. 

Кооперативная реклама 

4.2. Прямые продажи  

 

Модель прямых продаж, преимущества и недостатки 

реализации концепции direct marketing на книжном 

рынке России. Реализация прямого маркетинга (direct 

marketing) на идентифицируемом и доступном рынках. 

Цели и задачи создания базы данных клиентов, в том 

числе адресных баз данных и разновидностей списков 

рассылки: компилятивные списки, списки респондентов 

и клиентов. Рекламный пакет для адресной рассылки: 

характеристика основных компонентов. Телемаркетинг 

и каталожная торговля. Преимущества и недостатки 

прямых продаж 

4.3. Электронная торговля 

издательской продукцией 

Потенциал электронных сетевых структур в реализации 

книжной продукции и поддержки продаж. 

Современный сетевой рынок: емкость и динамика. 

Товарная политика. Основные группы товаров, 

позиционируемых в Сети. Возможности для реализации 

задач предпринимательской активности: 

коммуникативная политика, сбыт, снабжение.  

Специфические особенности сетевой рекламы, ее 

формы и разновидности. Интерактивная электронная 

торговля. Ведущие интернет-магазины издательской 



продукции. Фронт-офис и бек-офис интернет-магазина. 

Сайт как фронт-офис магазина розничной торговли. 

Конкурентоспособность сайта. Возможности 

использования EDI-шлюза в электронном 

распространении издательской продукции. Типология 

интернет-магазинов по типу работы с товарными 

запасами и получения товаров. Издержки обращения 

интернет-магазина. Ресурсы интернет-магазина. 

Современное состояние системы электронных продаж, 

а также принципиальные отличия виртуальных 

реализационных схем от физических: замена 

физических запасов информационной моделью; 

упрощение схем распределительных каналов; 

оптимизация исследовательских процедур и систем 

управления информационными потоками в книжном 

бизнесе 

4.4. Планирование и контроль 

эффективности сбытовой 

политики 

Основные этапы планирования мероприятий по 

реализации изданий: постановка задач с учетом 

стратегических и тактических целей программы, 

методика принятия решений о структуре комплекса 

факторов влияния на целевой рынок (рекламная 

кампания; программа стимулирования сбыта; проект 

развития связей с общественностью, моделирование 

инструментария прямого маркетинга). Эффект как 

итоговая оценка реализованной программы, 

составляющие экономической и коммуникативной 

эффективности программ. Процедуры измерения 

эффективности и организации контроля эффективности 

мероприятий сбыта. Виды контроля: постоянный, 

периодический, долгосрочный 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Технологии распространения изданий для детей и 

юношества 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии распространения изданий для детей и 

юношества» — формирование теоретических основ технологии распространения изданий 

для детей и юношества, получении практических навыков моделирования и организации 

торговых технологических процессов в оптовых и розничных предприятиях различных 

каналов распространения изданий для детей и юношества, создании возможностей для 

самостоятельного и эффективного выполнения технологических операций на любых 

участках товародвижения, а также знакомится с мероприятиями, направленными на 

преодоление снижения интереса к чтению, вызванного влиянием финансово-

экономического кризиса и другими факторами. 

Основными задачами курса являются: 



 Понимание новых форм и методов распространения печатных и 

электронных изданий для детей и юношества, развития отечественного и зарубежного 

рынков издательской продукции в условиях рыночной экономики; 

 овладение навыками использования электронных форматов передачи 

информации и оформления традиционных и электронных документов, что позволяет 

оптимизировать управленческие процессы книготоргового предприятия; 

 развитие умений выявление покупательского спроса на издания для детей и 

юношества и оценку конъюнктуры книжного рынка, выполнение технологических 

операций, связанных с формированием ассортимента оптового и розничного 

книготоргового предприятия, приемкой, хранением, библиографическим описанием 

поступившей издательской продукции для детей и юношества, соблюдение стандарта 

мерчандайзинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-5 (способностью ориентироваться в 

нормативно-правовой области издательско-распространительской деятельности), ОПК-7 

(способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности), ПК-2 (способностью владеть 

методологией теоретического изучения современных книговедческих и 

медиакоммуникационных проблем), ПК-4 (способностью анализировать и обобщать 

профессиональную научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

издательского дела, использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности), ПК-7 (способностью выявлять покупательский спрос на 

издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка), ПК-14 (способностью 

обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное сопровождение проектной 

издательской деятельности). 

Студент должен:  

 знать теоретические основы маркетинговой деятельности в книжном деле, 

виды торговли и субъекты книжного дела; 

 обладать умениями проводить маркетинговое исследование на книжном 

рынке и понимать типо-видовые особенности современных изданий; 

 владеть способами проведения исследований, выявляющих покупательский 

спрос на книжную продукцию; логистического построения 

распространительской деятельности. 

Дисциплина «Технологии распространения изданий для детей и юношества» 

является предшествующей для преддипломной практики, подготовки ВКР и 

государственному экзамену. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-30; ПК-32; ПК-37. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 14    



В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменной работе 4 4    

Творческая работа 14 6 8   

Решение кейса 16 8 8   

Подготовка к зачету 24 4 20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Современный книжный рынок и технологии распространения изданий 

для детей и юношества 

1.1. Введение Объект, предмет, методы дисциплины. Ее значение в 

профессиональной подготовке специалистов 

книготоргового бизнеса. Содержание технологического 

процесса книгораспространения. Факторы, влияющие 

на организацию технологического процесса. 

Организация процессов приемки, хранения, обработки 

печатной продукции в оптовых и розничных 

предприятиях. Организация процесса продажи 

печатной продукции в оптовом и розничном звене.  

Механизация и автоматизация книготорговых 

технологических процессов. 

Основные тенденции развития технологии 

распространения изданий для детей и юношества в 

современной России 



1.2. Книжный рынок: 

организационная структура 

книготорговых каналов 

Специфика розничной книжной торговли изданиями 

для детей и юношества. Действующие оптовые 

операторы. Специальные программы продвижения 

изданий на рынке: Книжный клуб и каталожная 

торговля книгами для детей и юношества. «Книга – 

почтой» как форма продвижения книжных изданий на 

рынке. Комплектование детских библиотек. Агентские 

системы прямых продаж. Типовые решения 

распространения книг для детей и юношества на рынке, 

а также специализированные (в отношении клиента и в 

отношении товара) и профильные магазины. Понятия 

Дистрибьютор и Дилер. Вопросы формирования 

дилерской сети. Независимые и сетевые книготорговые 

структуры. Концепция франчайзинговых отношений на 

рынке детский изданий 

1.3. Информационное 

обеспечение процесса 

реализации изданий для 

детей и юношества 

Основные факторы микро- и макросреды деятельности 

издательской фирмы, принципы их мониторинга и 

проблемные области взаимодействия в системе 

«издательство – книжная торговля». 

Ситуационный анализ: общую схему и основные темы. 

Маркетинговая среда фирмы: структура и факторы 

влияния; основные факторы микросреды: 

внутрифирменная ситуация, природа конкуренции, 

поставщики и маркетинговые посредники, клиенты и 

контактные аудитории; факторы макросреды. 

Характеристика современного рынка по уровню и 

природе спроса. Типы рынков: потребительский, рынок 

предприятий и посредников, институциональный 

рынок. Специфические рынки сбыта. 

Система «Издательство – книжная торговля: Общая 

схема взаимодействия (виды договоров, расчетные 

системы)», а также функционирование складского 

комплекса издательства и организацию взаимодействия 

с розничным книжным магазином. Проблемы 

идентификации издательской продукции в книжном 

деле 

2. Раздел 2. Маркетинговые технологии в книжном бизнесе 

2.1. Сегментация и выбор 

целевого рынка сбыта 

изданий для детей и 

юношества 

Читательская аудитория и целевая аудитория детских 

изданий. Специфика маркетинговых технологий в 

процессе продвижения на рынок изданий для детей и 

юношества. 

Технологии сегментирования потребительского рынка, 

определения конкурентного преимущества и выбора 

оптимальных стратегий позиционирования книжных 

изданий. Принципы сегментирования: географический, 

психографический, поведенческий, демографический 

принципы; процедура выбора целевого сегмента, а 

также стратегии охвата рынка: недифференцированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Методика исследования 

конкурентной среды и определения конкурентного 



преимущества на рынке изданий для детей и 

юношества.  

Схема позиционирования издания, модели 

коммуникативного представления детского издания 

покупателю. Атрибутивная стратегия 

позиционирования и стратегия «выгод потребителя». 

Ассоциативная стратегия позиционирования. Виды 

ассоциативных связей: место, время, образ. Понятие 

«уникальное торговое предложение» (УТП) в книжном 

бизнесе. 

Схема анализа предпочтений и мотивации посредника 

(родителя) / конечного потребителя (ребенка). 

Вероятные модели покупательского поведения. Группы 

факторов, влияющих на процесс принятия решения о 

покупке 

2.2. Ассортиментная политика 

издательства, 

выпускающего издания для 

детей и юношества: 

технологический аспект 

 

Основные схемы классификации изданий для детей и 

юношества, представленные на современном рынке, 

базовые маркетинговые модели для основных типов и 

видов изданий и специфику коммуникационных схем 

издательств с различным товарным предложением. 

Классификации изданий для детей и юношества и 

схемы реализации для основных типов и видов изданий, 

товарный ассортимент и товарная номенклатура 

(широта, насыщенность, глубина, гармоничность). 

Серийные издания.  

Составляющие потребительской ценности торговой 

марки: репутация качества, распределительная 

политика, добавочная ценность (ассоциации). Типы 

ассоциаций: функциональная и символическая. Роль 

рекламы в реализации стратегии индивидуальности 

книжной серии. Имиджевые проекты и программы 

издательства детской книги. 

 Жизненный цикл издания, а также базовые 

модели для реализации маркетинговых стратегий 

завоевания, конкуренции и удержания рынка. Выбор 

партнера при реализации книг. Иерархические уровни 

эффектов коммуникационного процесса. Модель 

DAGMAR: общая характеристика. 

2.3. Процесс товародвижения в 

системе маркетинга 

 

Основные каналы распределения на книжном рынке, 

экономические, социальные и правовые аспекты 

«товародвижения», а также основные компоненты 

концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК). 

Товародвижение как процесс перемещения товара от 

производителя к потребителю, его экономических, 

социальных, правовых аспектах. Каналы 

распределения. Горизонтальная и вертикальная 

маркетинговые системы каналов распределения. 

Одноуровневой канал. Канал нулевого уровня.  

Системы поддержки продаж. Конференция по 

продажам. Учет системы предоставляемых клиентам 



скидок. Контроль над кредитами; преследование 

должников. Концепция интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК), ее сущность, 

организацию и перспективы.  

Реклама как компонент программы продвижения 

изданий для детей и юношества на рынке. 

Стратегические и тактические задачи рекламной 

кампании. Схема конкурентного преимущества и карта 

восприятия издания (серии, автора). Классификация 

рекламных кампаний по предмету, цели, 

продолжительности и масштабу. Основные этапы 

планирования рекламных акций. Методики принятия 

решений о разработке рекламного бюджета.  

Основные требования к рекламе, зафиксированные в 

Международном кодексе рекламной практики и 

Федеральном законе «О рекламе». Координация 

рекламной программы с другими компонентами 

системы маркетинговых коммуникаций. Методика 

оценки коммуникативной эффективности рекламной 

кампании изданий для детей и юношества 

2.4. Коммуникационный канал в 

программе продвижения 

изданий для детей и 

юношества  

 

Принципы классификации коммуникационных каналов, 

современной системе медиаселлерства и медиабаинга в 

России. Основные вопросы подготовки и «работы» 

рекламных сообщений в различных коммуникационных 

каналах. 

Принципы классификации коммуникационных каналов 

(уровень помех, пропускная способность и т.п.) и их 

достоинства и недостатки для решения стратегических 

и тактических задач продвижения книжных изданий на 

рынке. Современная система медиаселлерства и 

медиабаинга в России.  

Основные медиапараметры информационного канала: 

рейтинг (rating), доля аудитории (share) и общая 

аудитория канала (HUT). Показатели «Охват (reach)» и 

«частота рекламного воздействия (frequency)» как 

интервальные характеристики канала. Принципы 

выбора конкретных носителей рекламы: индекс 

соответствия целевой аудитории (affinity), специфика 

издания (объект рекламы), специфика обращения, 

стоимость единицы рекламного места.  

Стандартная четырехблочная структура и жанровое 

разнообразие рекламных сообщений; стилистические 

разновидности рекламного текста; творческие стили 

Лео Барнетта, Россера Ривза, Дэвида Огилви, Вильяма 

Бернбача. Функции изображения, цветовые сочетания и 

цветовые ассоциации в рекламе. Основы 

макетирования: иконические и вербальные компоненты 

рекламного сообщения. Изнашивание рекламы. 

Понятие «порог восприятия». Теория Г.Кругмана. 

Подготовка медиаплана с учетом характеристик 

«мишени» и стратегических целей рекламной кампании 



3. Раздел 3. Технологии розничной продажи изданий для детей и юношества 

3.1. Мерчендайзинг. 

Организация пространства 

на торговой площадке  

 

Основные проблемы взаимодействия с покупателем на 

торговой площадке. Концепции дизайна книготорговых 

предприятий. Разработка проекта оформления и 

оборудования магазина, работа с дизайнерами, этапы 

выполнения оформительских работ. Фасад и вывеска. 

Подготовка к планировке помещения книжного 

магазина. Планировка. Особенности дизайна 

специализированных магазинов (детской книги, книг 

по искусству и т.д.). Интерьер и книготорговая мебель. 

Цвет и освещение. Вывески и графическое 

оформление. Электроника в книжном магазине. 

Объединение элементов дизайна в единое целое. 

Экспозиция и демонстрация товара в местах продажи. 

Холодные и горячие зоны. Импульсная покупка. 

Основные принципы выкладки товаров в торговом зале. 

Покупательские стереотипы. 

Основные элементы организации торгового 

пространства: интерьер торгового зала, общая 

атмосфера и книготорговое оборудование. Возможные 

варианты анимационных программ и рекламы в местах 

продажи 

3.2. Планировка, дизайн 

магазина и способы 

представления изданий для 

детей и юношества 

Понятие технологии торговли издательской продукцией 

для детей (распределительная логистика и продвижение 

книжных товаров в розничной торговле). Понятие 

технологического процесса торговли издательской 

продукцией для детей как функции маркетинговой 

стратегии фирмы. Типовая структура технологического 

процесса предприятия торговли издательской 

продукцией для детей.  

Планировка магазина. Типы планировки: «решетка», 

«трек», произвольная планировка. Размещение товаров. 

Книготорговое оборудование: прилавки, концевые 

стойки, рекламные прилавки и стеллажи, отдельно 

стоящие конструкции. Стены, горки, гондолы. 

Распределение торговых площадей. Способы 

представления товара: идейное представление, 

группировка по разделам ассортимента, выравнивание 

цен, вертикальное представление, объемное 

представление, фронтальное представление. 

Электронное представление товара. Атмосфера 

магазина. Визуальные компоненты. Освещение. Цвет. 

Музыка 

3.3. Процесс продажи 

издательской продукции для 

детей и юношества в 

розницу 

Понятие и составные элементы процесса продажи 

изданий для детей и юношества. Методы продажи и их 

классификация. Подход к покупателю. Информация о 

товаре. Демонстрация товара. Преодоление возражений. 

Заключение сделки. Обслуживание покупателей. 

Покупательский сервис. Книготорговые услуги. Этапы 

улучшения обслуживания покупателей. Правила 

обслуживания покупателей 



4. Раздел 4. Технологии иных видов продаж книжных изданий 

4.1. Политика стимулирования 

сбыта изданий для детей и 

юношества 

 

Основные схемы и возможности комплексных усилий 

стимулирования различных аудиторий для увеличения 

объемов реализации книжной продукции. 

Модели стимулирования менеджерского состава 

издательства. Виды комиссионных вознаграждений: 

линейное; регрессивное; прогрессивное; специальное 

(за конкретную работу); вознаграждение на базе 

прибыли. Моральное стимулирование. 

Основные схемы стимулирования клиентов. Система 

бонусов в работе с оптовыми и мелкооптовыми 

операторами: Финансовые льготы и льготы в 

натуральном выражении. 

Комплексные программы стимулирования конечного 

потребителя. Скидки с цены (скидки за опт, бонус за 

постоянные покупки, сезонные скидки, скидки 

распродаж, скидки мгновенных распродаж, скидки 

определенным категориям покупателей, скидки на 

издания прошлых лет). Купонаж. Сэмплинг. 

Дополнительные услуги в сфере прямых продаж. 

Кооперативная реклама 

4.2. Прямые продажи изданий 

для детей и юношества 

 

Модель прямых продаж, преимущества и недостатки 

реализации концепции direct marketing на книжном 

рынке России. Реализация прямого маркетинга (direct 

marketing) на идентифицируемом и доступном рынках. 

Цели и задачи создания базы данных клиентов, в том 

числе адресных баз данных и разновидностей списков 

рассылки: компилятивные списки, списки респондентов 

и клиентов. Рекламный пакет для адресной рассылки: 

характеристика основных компонентов. Телемаркетинг 

и каталожная торговля. Преимущества и недостатки 

прямых продаж 

4.3. Электронная торговля 

издательской продукцией 

для детей и юношества 

Потенциал электронных сетевых структур в реализации 

книжной продукции для детей и юношества и 

поддержки продаж. Современный сетевой рынок: 

емкость и динамика. Товарная политика. Основные 

группы товаров для детей, позиционируемых в Сети. 

Возможности для реализации задач 

предпринимательской активности: коммуникативная 

политика, сбыт, снабжение.  

Специфические особенности сетевой рекламы, ее 

формы и разновидности. Интерактивная электронная 

торговля. Ведущие интернет-магазины издательской 

продукции. Фронт-офис и бек-офис интернет-магазина. 

Сайт как фронт-офис магазина розничной торговли. 

Конкурентоспособность сайта. Возможности 

использования EDI-шлюза в электронном 

распространении издательской продукции. Типология 

интернет-магазинов по типу работы с товарными 

запасами и получения товаров. Издержки обращения 

интернет-магазина. Ресурсы интернет-магазина. 



Современное состояние системы электронных продаж, 

а также принципиальные отличия виртуальных 

реализационных схем от физических: замена 

физических запасов информационной моделью; 

упрощение схем распределительных каналов; 

оптимизация исследовательских процедур и систем 

управления информационными потоками в книжном 

бизнесе 

4.4. Планирование и контроль 

эффективности сбытовой 

политики 

Основные этапы планирования мероприятий по 

реализации изданий для детей и юношества: постановка 

задач с учетом стратегических и тактических целей 

программы, методика принятия решений о структуре 

комплекса факторов влияния на целевой рынок 

(рекламная кампания; программа стимулирования 

сбыта; проект развития связей с общественностью, 

моделирование инструментария прямого маркетинга). 

Эффект как итоговая оценка реализованной программы, 

составляющие экономической и коммуникативной 

эффективности программ. Процедуры измерения 

эффективности и организации контроля эффективности 

мероприятий сбыта. Виды контроля: постоянный, 

периодический, долгосрочный 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Основы формирования издательских портфелей 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы формирования издательских портфелей» — 

формирование навыков формирования издательского портфеля и его реализации за счет 

эффективных редакционных структур и процессов и с учетом конъюнктуры книжного 

рынка. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание современной системы формирования издательского репертуара; 

 понимание основных этапов планирования и реализации издательского 

портфеля, критериев оценки эффективности издательских проектов; 

 овладение методами и средствами тематического планирования изданий; 

 развитие умений прогнозировать и оценивать успешность издательских 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 



производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); способность участвовать в 

формировании репертуара издательства (ПК-6); способность выявлять покупательский 

спрос на издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); способностью 

принимать управленческие решения и осуществлять оперативный контроль проектной 

издательской деятельности (ПК-13); способностью понимать сущностные характеристики 

проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий (ПК-15); 

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

рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-25); способностью 

организовывать внутрииздательский документооборот (ПК-37).  

Студент должен:  

 знать основы покупки прав; различные технологии производства печатных и 

электронных изданий; основные показатели рынка книжных изданий, на основе анализа 

которых можно судить о балансе спроса и предложения; основные методы мониторинга 

покупательского спроса в издательском деле; понятие «издательский проект»; принципы 

управления проектами; типологическую структуру издательской продукции в 

соответствии с ГОСТ 7.60-2003; 

 обладать умениями проводить маркетинговые исследования книжного рынка 

РФ; разрабатывать маркетинговую стратегию продвижения изданий на рынке; давать типо-

видовую характеристику издания; оценивать авторский оригинал; рассчитывать 

рентабельность конкретного издательского проекта; рентабельность конкретного 

издательского проекта; 

 владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке; навыками проведения социологических и маркетинговых исследований. 

Дисциплина «Основы формирования издательских портфелей» является 

предшествующей для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6; ПК-13; ПК-25. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      



Реферат       

Контрольная работа 60 24 36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 2 2    

Изучение и конспектирование научной 

литературы 
4 4    

Решение задач (расчетно-графическая работа) 6 6    

Решение кейсов 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                      72  часов 72 36 36   

2 зачетные единицы 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

Раздел 1. Издательский портфель как инструмент маркетинга 

1.1 Издательский портфель как 

инструмент реализации стратегии 

издательства 

Репертуар издательства и требования к нему; 

понятие «издательского портфеля»; основные 

составляющие издательского портфеля: 

договорный портфель, редакционный портфель, 

производственный портфель; роль редактора в 

формировании издательского портфеля; 

издательский каталог как способ представления 

издательского портфеля 

1.2 Издательский портфель как 

отражение творческих и 

производственных задач 

издательства 

Реализация издательской стратегии, 

планирование редакционно-издательского 

процесса, выявление брэндов, планирование 

издательских проектов, определение структуры 

издательского портфеля 

Раздел 2. Издательский портфель в издательском планировании 

2.1 Методы формирования 

издательского портфеля 

Отражение в содержании и структуре 

издательского портфеля профиля издательства; 

изучение книжного рынка и определение 

конкурентоспособности планируемых изданий 

2.2 Издательский портфель как 

инструмент контроля за 

редакционно-издательским 

процессом 

Виды издательских портфелей; составление 

графиков подготовки изданий на основе 

издательского портфеля; мониторинг 

издательского процесса; портфельный запас и 

способы его расчета 

Раздел 3. Издательский портфель и развитие издательской отрасли 

3.1 Оценка конкурентоспособности Бренды и их роль в структуре издательского 



издательского портфеля портфеля; сравнение издательских проектов с 

продукцией других издательств 

3.2 Реализация издательской 

стратегии в тематических блоках 

издательского портфеля 

Отражение основных тенденций развития 

книжного дела в структуре и содержании 

издательского портфеля, определение 

перспективности планируемых изданий с точки 

зрения реализации перспективных и текущих 

планов издательства 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Бизнес-планирование издательской деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование издательской деятельности» – 

формирование навыка планирования издательской деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание целей и принципов составления бизнес-планов; 

 овладение навыками организации и планирования деятельности издательств 

различных типов; 

 развитие умений разрабатывать бизнес-план издательства. 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); способность выявлять 

покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру рынка (ПК-

7); способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности (ПК-13); способностью понимать 

сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных 

и иных изданий (ПК-15); способностью оценивать авторские заявки и авторские 

оригиналы (ПК-19); способностью рассчитывать рентабельность конкретного 

издательского проекта (ПК-25); способностью организовывать внутрииздательский 

документооборот (ПК-37).  

Студент должен:  

 знать основы покупки прав; различные технологии производства печатных и 

электронных изданий; основные показатели рынка книжных изданий, на основе анализа 

которых можно судить о балансе спроса и предложения; основные методы мониторинга 

покупательского спроса в издательском деле; понятие «издательский проект»; принципы 

управления проектами; типологическую структуру издательской продукции в 

соответствии с ГОСТ 7.60-2003; 

 обладать умениями проводить маркетинговые исследования книжного рынка 

РФ; разрабатывать маркетинговую стратегию продвижения изданий на рынке; давать типо-

видовую характеристику издания; оценивать авторский оригинал; рассчитывать 



рентабельность конкретного издательского проекта; рентабельность конкретного 

издательского проекта; 

 владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке; навыками проведения социологических и маркетинговых исследований. 

Дисциплина «Основы формирования издательских портфелей» является 

предшествующей для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6; ПК-13; ПК-25. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 60 24 36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 2 2    

Изучение и конспектирование научной 

литературы 
4 4    

Решение задач (расчетно-графическая работа) 6 6    

Решение кейсов 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет   

Общая трудоемкость                      72 часа 72 36 36   

2 зачетные единицы 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Бизнес-план: цель, функции и принципы составления 

1.1 Определение, структура, 

типология бизнес-плана 

Понятие «бизнес-план». Цель составления бизнес-

планов. Функции бизнес-плана. Виды бизнес-планов: 

бизнес-план по созданию нового предприятия; по 

освоению новых видов деятельности; по расширению 

рынка сбыта продукции; по освоению нового вида 

продукции; инновационного проекта; по расширению 

предприятия. 

1.2 Принципы бизнес-

планирования 

Ориентация на выбранный рынок. Удовлетворение 

потребности покупателя. 

2 Раздел 2. Состав, структура бизнес-плана 

2.1 Структура бизнес-плана и 

этапы его разработки 

Регулярный менеджмент в издательстве. Резюме 

бизнес-плана. Бизнес идея. Описание фирмы и 

проектируемой продукции. Анализ рынка сбыта. План 

маркетинга. План производства и реализации 

продукции издательства. Организационный план. План 

риска. Финансовый план и стратегия финансирования. 

Центры финансовой ответственности. Роль 

руководства, главного бухгалтера и коммерческого 

директора 

2.2 Бизнес-план нового 

издательства 

Характеристика издательства (универсальное, 

специализированное, издательский дом). 

Организационная структура издательств различных 

типов. Команда управления. Кадровая политика. 

Анализ среды. План маркетинга. План производства. 

План рисков. Прогнозирование прибыли и убытков. 

График безубыточности. Стратегии финансирования.  

2.2 Бизнес-план издательского 

проекта 

Инновации на современном этапе развития 

издательской деятельности. Бизнес-план как 

обоснование для инвесторов и кредиторов.  Бизнес-план  

как обоснование необходимости издания книги (серии 

книг) определенного объема и тиража. Цели проекта. 

Сбор и анализ информации о проекте. Сбор и анализ 

информации о состоянии и перспективах рынка сбыта и 

потребителях. Сбор и анализ информации о 

конкурирующих проектах. Разработка стратегии 

маркетинга. Определение объемов производства 

продукции. Определение потребности в оборудовании, 

помещениях, сырье, материалах, персонале. 

Определение потребностей в инвестициях и их 

источников. Разработка организационной структуры, 

правовых аспектов, графика реализации проекта. 
Оценка рисков и возможностей их снижения. Общая 

оценка эффективности проекта. 

 

Программа учебной дисциплины 



Б1.В.ДВ.11.01 Реклама книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 

 
3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Реклама книги» — формирование представления о рекламе 

как сложном экономическом и социальном явлении общественной жизни, опирающемся 

на научную базу и включающую значительную творческую составляющую, 

формирование профессиональных приемов и навыков редакторской работы с рекламным 

текстом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание исторических и современных сведений о рекламе как особом 

виде коммуникации; особенностей рекламы книги и способов ее продвижения; основных 

методов, способов и средств получения и переработки информации; приемов работы с 

информацией; основных требований, предъявляемые к специалисту по рекламе; 

специфики рекламных обращений в зависимости от канала распространения, основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; основных 

требований к рекламному сообщению, знание рекламного креатива; 

 овладение навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем 

приемов воздействия на аудиторию, навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей; основными методами логической обработки информации; 

навыками редакторского анализа текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

 развитие умений распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; осуществлять комплексный подход к решению задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, использовать 

в своей работе основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; создавать рекламный образ в соответствии с характеристиками целевой 

аудитории и особенностями объекта рекламирования; создавать и воспринимать 

рекламное сообщение в соответствии с его коммуникативными особенностями; 

аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения; создавать рекламное сообщение с точки зрения его формальных 

особенностей, использования определенной технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций способностью ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и электронных изданий (ОПК-6); способностью 

определять характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных, 

электронных и других изданий (ПК-10); способностью редактировать авторские 

оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий (ПК-11); 

способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-28). 

Студент должен:  

 знать особенности книги как товарной категории, критерии оценки целевой 

аудитории, приемы создания рекламного образа, особенности рекламной коммуникации 

(участники, виды, этапы и т.д.), формальные признаки, критерии оценки, структуру и 

жанры рекламных сообщений вообще и в книжных изданиях в частности, основные 



рекламные технологии (УТП, креативные технологии), понятие рекламного креатива; 

основные законодательные документы о рекламе (закон «О рекламе», Российский 

рекламный кодекс, Международный рекламный кодекс), методику анализа и 

редактирования рекламного текста с учетом поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех компонентов, 

дополненную определением жанровой природы конкретного текста; 

 обладать умениями характеризовать участников и этапы рекламной 

коммуникации, формулировать ее цели и подбирать соответствующие средства и способы 

их реализации, анализировать рекламные тексты разных жанров и создавать их, выделять 

технологию, используемую в рекламном сообщении и оценивать удачность ее выбора в 

зависимости от товарной категории, целевой аудитории и т.д., выделять приемы речевого 

воздействия, используемые в рекламном сообщении, обосновывать выбор рекламных 

стратегий и технологий для решения конкретных задач (создание собственных рекламных 

образцов); 

 владеть способами анализа текстов рекламной коммуникации, выбора 

медианосителя в зависимости от целей и задач рекламной кампании, создания брифа для 

разработки рекламного текста, создания и обоснования рекламного образа для решения 

конкретных задач, оценки рекламных материалов, выбора маркетинговых инструментов 

для продвижения книги; навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

Дисциплина «Реклама книги» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Основы формирования издательских портфелей», «Современный редакционно-

издательский процесс». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-14; ПК-28; ПК-29. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 20 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      



Подготовка к письменным работам  10 10    

Подготовка реферативного сообщения 10 10    

Анализ рекламного текста 16  16   

Подготовка конспекта  10  10   

Подготовка доклада   10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                     часов 

                                        зачетных единиц 

108 36 72   

3 2 1   

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основные понятия и их 

определения 

Реклама, маркетинг, сегментирование рынка, целевая 

группа воздействия, потребитель рекламы, товар, 

позиционирование товара, уникальное торговое 

предложение, товарный знак, торговая марка, 

логотип, бренд, фирменный стиль, рекламная 

кампания, рекламопроизводитель, рекламный 

креатив, копирайтер, рекламораспространитель. 

2. Организация и проведение 

рекламной кампании. 

Определение 

эффективности 

Определение целей рекламной кампании. Разработка 

плана рекламной кампании. Комплексный подход к 

использованию основных и синтетических средств 

СМК в рекламной кампании. Медиапланирование: 

выбор средств распространение рекламы. Реклама на 

телевидении. Реклама в прессе. Рекламные 

сообщения. Внутренняя реклама. Наружная реклама. 

Участие в выставках. Работа с рекламными 

агентствами, дизайн-студиями, типографиями. 

Стратегический и тактический контроль за рекламной 

деятельностью. Исследование коммуникационной и 

экономической эффективности мероприятий по 

продвижению. 

3. Организация рекламы в 

книжном магазине. 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации на местах 

продаж  

Внешние и внутренние средства ИМКМП. Внешняя 

реклама магазина. Общая характеристика наглядных 

и витринно-выставочных рекламных сообщений. 

Внутренняя реклама, интерьер магазина. Система 

навигации и справочно-библиографическая служба 

книжного магазина. P.O.S - материалы. Реклама 

книги в процессе профессионального общения 

продавца книжного магазина с покупателем. 

Рекламные мероприятия. Принципы взаимодействия 

издателей и книгораспространителей. 

4. Методы исследования в 

рекламе 

Методы сбора информации при планировании 

рекламной кампании: количественные и 

качественные методы. Виды информации. Задачи 



сбора информации при планировании рекламной 

кампании. 

Методы оценки рекламного сообщения. 

5.  Классификация рекламных 

обращений: каналы 

распространения, носители, 

виды рекламы  

Классификации рекламных сообщений, каналы 

распространения рекламы, носители и виды рекламы,  

особенности основных каналов и носителей. 

6. Реклама в печатных 

изданиях и печатная 

реклама 

Целевое назначение, читательский адрес; жанровое 

своеобразие и специфика рекламной литературы: 

информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры. Объявление, заметка, 

«житейская история», консультация, аннотация, 

анонс, реферат, рецензия, статья, обзор, очерк. 

7. Редактор и автор 

рекламного текста 

Типология авторов рекламного текста: автор-

рекламодатель, автор-журналист, автор-специалист, 

автор-писатель, копирайтер; особенности 

коммуникации редактора с автором; техническое 

задание – бриф. 

8. Критерии оценки 

рекламного текста 

Социальные критерии: добросовестность, 

достоверность, этичность, заведомо ложная реклама; 

маркетинговые критерии: наличие уникального 

торгового предложения; способ реализации 

рекламного послания (воплощения рекламной идеи); 

использование различных рекламных технологий;  

критерии качества речи: правильность, точность, 

логичность, богатство, выразительность, уместность, 

чистота. 

9. Редакторский анализ 

рекламных текстов: 

формальная логика и 

рекламный текст 

Законы логического мышления: закон тождества, 

закон противоречия, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания; аргументы к существу 

дела, аргументы к человеку; логико-синтаксические 

недочеты. 

10. Редакторский анализ 

рекламных текстов: 

композиционные 

особенности рекламных 

сообщений   

Внутренняя и внешняя структура рекламного текста: 

рекламное сообщение, рекламное обращение, 

рекламное послание; заголовок, слоган, ОРТ, эхо-

фраза, справочный блок; виды и функции заголовков, 

план «вслед за автором» 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Интернет-продвижение книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Интернет-продвижение книги» – дать представление об 

интернет-рекламе как сложном экономическом и социальном явлении общественной 

жизни, опирающемся на научную базу и включающую значительную творческую 

составляющую, сформировать профессиональные приемы и навыки редакторской работы 



с рекламным интернет-текстом.  

 

Основными задачами курса являются:  

• понимание исторических и современных сведений о рекламе как особом 

виде коммуникации; особенностей рекламы книги и способов ее продвижения; основных 

методов, способов и средств получения и переработки информации; приемов работы с 

информацией; рекламных обращений в зависимости от канала распространения, основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; основных 

требований к рекламному сообщению, знание рекламного креатива;  

• развитие умений распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; осуществлять комплексный подход к решению задач, самостоятельно 

формулировать проблему и предлагать обоснованный алгоритм ее решения, использовать 

в своей работе основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; создавать рекламный образ в соответствии с характеристиками целевой 

аудитории и особенностями объекта тнтернет-рекламирования; создавать и воспринимать 

рекламное сообщение в соответствии с его коммуникативными особенностями; 

аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения; создавать рекламное сообщение с точки зрения его формальных 

особенностей, использования определенной технологии;   

• овладение навыками анализа интернет-текста с точки зрения используемых в 

нем приемов воздействия на аудиторию, навыками создания текста в соответствии с 

поставленной задачей; основными методами логической обработки информации; 

навыками редакторского анализа текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОПК-6 (способностью ориентироваться в 

современных технологиях производства печатных и электронных изданий), ПК-10 

(способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий), ПК-11 (способностью 

редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий), ПК-28 (способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях 

издательства). 

Студент должен:  

 знать особенности книги как товарной категории, критерии оценки целевой 

аудитории, приемы создания рекламного образа, особенности рекламной коммуникации 

(участники, виды, этапы и т.д.), формальные признаки, критерии оценки, структуру и 

жанры рекламных сообщений вообще и в книжных изданиях в частности, основные 

рекламные технологии (УТП, креативные технологии), понятие рекламного креатива; 

основные законодательные документы о рекламе (закон «О рекламе», Российский 

рекламный кодекс, Международный рекламный кодекс), методику анализа и 

редактирования рекламного текста с учетом поуровневого подхода к оценке 

прагматической целесообразности и коммуникативной нагруженности всех компонентов, 

дополненную определением жанровой природы конкретного текста;  

 обладать умениями характеризовать участников и этапы рекламной 

коммуникации, формулировать ее цели и подбирать соответствующие средства и способы 

их реализации, анализировать рекламные тексты разных жанров и создавать их, выделять 

технологию, используемую в рекламном сообщении и оценивать удачность ее выбора в 

зависимости от товарной категории, целевой аудитории и т.д., выделять приемы речевого 



воздействия, используемые в рекламном сообщении, обосновывать выбор рекламных 

стратегий и технологий для решения конкретных задач (создание собственных рекламных 

образцов).  

 владеть способами анализа текстов рекламной коммуникации, выбора 

медианосителя в зависимости от целей и задач рекламной кампании, создания брифа для 

разработки рекламного текста, создания и обоснования рекламного образа для решения 

конкретных задач, оценки рекламных материалов, выбора маркетинговых инструментов 

для продвижения книги; навыками создания текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

Дисциплина «Интернет-продвижение книги» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Основы формирования издательских портфелей», «Современный 

редакционно-издательский процесс». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-14; ПК-28; ПК-29. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 20 72   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа 36  36   

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка к письменным работам  10 10    

Подготовка реферативного сообщения 10 10    

Анализ рекламного текста 16  16   

Подготовка конспекта  10  10   

Подготовка доклада   10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   



Общая трудоемкость                     часов 

                                        зачетных единиц 

108 36 72   

3 2 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Сущность рекламной деятельности 

1.1. Основные понятия и их 

определения 

Реклама, маркетинг, сегментирование рынка, целевая 

группа воздействия, потребитель рекламы, товар, 

позиционирование товара, уникальное торговое 

предложение, товарный знак, торговая марка, логотип, 

бренд, фирменный стиль, рекламная кампания, 

рекламопроизводитель, рекламный креатив, 

копирайтер, рекламораспространитель 

1.2. Организация и проведение 

рекламной кампании. 

Определение 

эффективности 

Определение целей рекламной кампании. Разработка 

плана рекламной кампании. Комплексный подход к 

использованию основных и синтетических средств 

СМК в рекламной кампании. Медиапланирование: 

выбор средств распространение рекламы. Реклама на 

телевидении. Реклама в прессе. Рекламные сообщения. 

Внутренняя реклама. Наружная реклама. Участие в 

выставках. Работа с рекламными агентствами, дизайн-

студиями, типографиями. Стратегический и 

тактический контроль за рекламной деятельностью. 

Исследование коммуникационной и экономической 

эффективности мероприятий по продвижению.  

1.3. Классификация рекламных 

обращений: каналы 

распространения, носители, 

виды рекламы 

Классификации рекламных сообщений, каналы 

распространения рекламы, носители и виды рекламы, 

особенности основных каналов и носителей 

2. Раздел 2. Интернет-продвижение как вид рекламной деятельности 

2.1. Интернет-продвижение: 

понятие и место в 

комплексе маркетинга 

Применение Интернет в решении маркетинговых задач 

бизнеса. Маркетинг-микс для интернет-рынка. Понятия 

интернет-рекламы и интернет-продвижения. Роль и 

значение интернет-ресурса в маркетинге. 

Маркетинговые интернет-исследования. Веб-аналитика. 

Конверсия в интернет-маркетинге. 

2.2. Интернет-реклама Определение интернет-рекламы и его отличия от 

традиционной рекламы. Таргетинг. Медийная 

(баннерная) реклама. Контекстная реклама. Поисковая 

реклама. Геоконтекстная реклама. Вирусная реклама. 

Продактплесмент 

2.3. Инструменты расширения 

интернет-аудитории 

Основные инструменты интернет-продвижения. 

Вирусный маркетинг. E-mail маркетинг. Работа с 

социально-ориентированными сервисами и интернет-



сообществами. Поисковая оптимизация (SEO). Типы 

оптимизация сайта 

2.4. Social Media Marketing  

 

Что такое SMM. История возникновения SMM. Обзор 

социальных интернет-платформ. Стратегии 

продвижения через социальные сети. Организация 

рекламных кампаний через социальные медиа. Цели и 

тактики SMM. Маркетинговые технологии и 

инструменты при продвижении через социальные 

медиа. Этические вопросы при использовании 

инструментов SMM 

3. Раздел 3. Участие редактора в рекламной деятельности 

3.1. Редактор и автор 

рекламного текста 

Типология авторов рекламного текста: автор-

рекламодатель, автор-журналист, автор-специалист, 

автор-писатель, копирайтер; особенности 

коммуникации редактора с автором; техническое 

задание – бриф 

3.2. Критерии оценки 

рекламного текста 

Социальные критерии: добросовестность, 

достоверность, этичность, заведомо ложная реклама; 

маркетинговые критерии: наличие уникального 

торгового предложения; способ реализации рекламного 

послания (воплощения рекламной идеи); использование 

различных рекламных технологий; критерии качества 

речи: правильность, точность, логичность, богатство, 

выразительность, уместность, чистота 

3.3. Редакторский анализ 

рекламных текстов: 

формальная логика и 

рекламный текст 

Законы логического мышления: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания; аргументы к существу дела, 

аргументы к человеку; логико-синтаксические 

недочеты 

3.4. Редакторский анализ 

рекламных текстов: 

композиционные 

особенности рекламных 

сообщений   

Внутренняя и внешняя структура рекламного текста: 

рекламное сообщение, рекламное обращение, 

рекламное послание; заголовок, слоган, ОРТ, эхо-фраза, 

справочный блок; виды и функции заголовков, план 

«вслед за автором» 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Web-редактирование 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Web-редактирование» — формирование практических 

навыков редактирования интернет-издания, оптимизации его для массового читателя. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов организации произведения в сетевое издание; 



 овладение навыками организации, поддержки и обновления гипертекстовых 

информационно-коммуникационных ресурсов (сайтов, сетевых изданий) в интернет-среде, 

обеспечения их взаимодействия с другими ресурсами и читательской аудиторией; 

 развитие умений составлять концепцию сетевого издания; разработки 

аппарата издания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-11 (способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий), ПК-20 (способностью владеть методикой и 

техникой редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий, контента цифровых документов), ПК-26 (способностью 

выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих). 

Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, 

действующих в редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, 

технологию внесения редакторской правки; 

 обладать умениями: идентифицировать разнообразные виды ошибок, вносить 

правку различных типов в авторский оригинал, формировать структуру 

издания;  

 владеть способами внесения корректорский и литературной правки в текст, 

формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Web-редактирование» является предшествующей для подготовки к 

сдаче и сдаче государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-11; ПК-12; ПК-20. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

15    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      



Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы: 94 94    

Экспертный анализ издания 36 36    

Работа с редакторскими жанрами 10 10    

Написание конспектов 10 10    

Презентация 10 10    

Проектная деятельность 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 108 108    

зачетных единиц 3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Web-издание в современной издательской практике 

1.1. Web-издание: понятие и 

классификация 

Классификация web-изданий: сетевой аналог печатного 

издания, самостоятельный web-проект; издание 

смешанного типа. Система управления сайтом (СМ5). 

1.2. Интернет-редакция в эпоху 

конвергентности СМИ 

Интернета в системе массовых коммуникаций. 

Функции интернет-редакции. Организация процесса 

обмена информацией и обеспечения коммуникации 

между авторами продукта их интеллектуальной 

деятельности и реальными или потенциальными 

читателями (пользователями). Организация совместной 

творческой деятельности редакционного коллектива. 

Структура интернет-редакции. Web-редактор как 

менеджер информационно-коммуникационного 

процесса. Редактор. Контент-редактор.  

2. Раздел 2. Редакторская подготовка сетевого издания 

2.1. Модель подготовки 

сетевого издания 

Выявление запросов и потребностей реальных и 

потенциальных пользователей сетевого издания с 

использованием онлайн-технологий. Разработка 

технического задания: составление концепции-модели 

будущего сетевого издания, определение проблемно-

тематического и видо-типологического характера 

сетевого издания, формирование аппарата сетевого 

издания и обеспечение подготовки отдельных его 

элементов, формирование общих принципов 



оформления сетевого издания. Работа с 

мультимедийным содержанием издания: поиск авторов 

для подготовки контента и работа с каждым из его 

компонентов. Web-дизайн: верстка и программная 

разработка сетевого издания. Разработка программы 

продвижения сетевого издания. Разработка программы 

распространения сетевого издания. Оптимизации сайта 

(приведение его структуры в удобный для индексации 

поисковыми машинами вид, насыщение текста 

ключевыми словами и т.д.). Тестирование и запуск в 

Сеть. Таргетинг. 

2.2. Работа редактора над 

контентом web-издания 

Отбор и фильтрация полисемиотической информации. 

Проверка достоверности информации. Проверка 

оригинальности и авторской принадлежности 

информации. Способы организации и особенности 

восприятия гипертекста.  

2.3 Работа редактора над 

аппаратом web-издания 

Система навигации (содержания). Доступность 

рубрикатора. Возможность мгновенного поиска 

нужных сведений. Организация архивной базы 

материалов и возможности их обсуждения. 

Обязательные элементы аппарата сетевого издания: 

сведения об авторах, составителях и других лицах, 

участвовавших в работе над материалом; заглавие 

публикуемого материала; дата опубликования 

материала; название раздела, подраздела и пр. 

Выходные сведения. Главное меню. Вспомогательное 

меню. Меню сервиса. Коммуникативные возможности. 

2.4 Принципы оформления 

сетевого издания 

Принцип «юзабилити» и способы повышения 

«дружественности» интерфейса. Единообразие и 

сочетаемость всех компонентов интерфейса. 

Лаконичность дизайна (не более восьми значимых 

элементов на одной веб-странице). Иерархия структуры 

страниц. Оценка качества верстки: валидность. 

Стандарты TheWorldWideWebConsortium (W3C).  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Креативное редактирование 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Креативное редактирование» – формирование практических 

навыков редактирования в условиях современного редакционно-издательского процесса, в 

которых меняется статус и объем редакторской деятельности. 

Основными задачами курса являются: 



 понимание принципов работы редактора в условиях реализации 

издательского проекта, в том числе на основе знакомства с опытом ведущих современных 

редакторов; 

 овладение навыками креативного редактирования в условиях реализации 

издательского проекта и развитие собственных редакторских навыков, обретение своего 

кредо в редакторской деятельности; 

 развитие умений работать в проектном коллективе в статусе редактора и 

осуществлять редакторскую правку с максимальным «проникновением» в авторский текст. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-11 (способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий), ПК-20 (способностью владеть методикой и 

техникой редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий, контента цифровых документов), ПК-26 (способностью 

выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих). 

Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, 

действующих в редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, 

технологию внесения редакторской правки; 

 обладать умениями: идентифицировать разнообразные виды ошибок, вносить 

правку различных типов в авторский оригинал, формировать структуру 

издания;  

 владеть способами внесения корректорский и литературной правки в текст, 

формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Креативное редактирование» является предшествующей для 

подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-11; ПК-12; ПК-20. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

15    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Экспертный анализ издания 36 36    

Работа с редакторскими жанрами 10 10    

Написание конспектов 10 10    

Презентация 10 10    

Проектная деятельность 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 108 108    

зачетных единиц 3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. Редакторская деятельность в условиях современного рынка 

1.1. Образ современного 

редактора 

Образ консервативного советского редактора: 

предельное внимание к тексту, знание нормативов, 

умение унифицировать, глубокое понимание 

авторского замысла (редактирование, отталкиваясь от 

авторского замысла). Образ современного редактора: 

предельное внимание к тексту, знание нормативов, 

умение унифицировать, повышенный уровень 

ответственности редактора, наличие «смежных» 

способностей (владение графическими редакторами, 

навыками копирайтинга и рерайтинга, менеджерские 

способности), ориентация в тенденциях современного 

книжного рынка (в том числе и зарубежного), умение 

«угадать» произведение – будущий бестселлер и 

«создать» новую тенденцию, умение работать в 

команде, наличие собственного креативного замысла 

(редактор как соавтор). Влюбленность и 

антивлюбленность редактора в текст. Этические 

проблемы при работе над текстом. Понятие об 

искренности текста. Проблема честности текста 

1.2. Опыт ведущих 

отечественных редакторов 

Создание «Редакции Елены Шубиной». Работа 

редакции Николая Науменко Neoclassic над проектами 



XXI века («Виноваты звезды», «Голодные игры», «Марсианин»): 

книга и кинофильм. Работа Сергея Тишкова, 

руководителя редакций (Mainstream, Астрель СПб, ИД 

Ленинград) издательства «АСТ» над серией #online-

бестселлер. 

2. Раздел 2. Редакторский креатив как основа редакторской деятельности 

2.1. Редактирование в рамках 

издательского проекта 

Специфика издательского производства в современных 

условиях позволила Международной ассоциации 

издателей назвать его созидательной, креативной 

экономикой. Авторский проект и издательский проект. 

Авторский текст и его редактирование «под проект». 

Текст литературного работника и его «креативная» 

обработка редактором 

2.2. Практикум креативного 

редактирования 

Описание, повествование, анализ, аналогии, параллели 

в тексте. Анализ структуры различных текстов. 

Ключевые события и ключевые слова в тексте. Объем 

текста. Память автора и память аудитории. Ракурс 

изложения событий в тексте. Тезисы и аргументы в 

построении текста. Текст и PR-технологии. 

Литературная обработка текста «под проект». 

Причины необходимости трансформации текстов. 

Практикум по трансформации текстов: повествование – 

в сценарий, повествование – в тексты различных 

журналистских жанров, пресс-релиз – в тексты 

различных журналистских жанров 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Спецсеминар по редактированию книжных изданий 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по редактированию книжных изданий» – 

формирование у студентов представления о методике проведения научного исследования, 

особенностях изучения редакторского мастерства и создания собственной концепции 

редактирования книжных изданий различных типов, определения принципов 

редактирования, способов внесения правки в текст и описания работы редактора. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного редакторского дела, специфики 

стандартов, действующих в этой отрасли знания; 

 овладение навыками написания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению разнообразных фактов, участия в научных дискуссиях; 

 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ОПК-4 (способностью выявлять механизмы 

образования текста, единицы его речевой реализации, виды информации и 

функционально-смысловые типы речи), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-3 (способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации), ПК-11 (способностью редактировать 

авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-

20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов), ПК-26 (способностью выполнять работу по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, 

действующих в редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, 

технологию внесения редакторской правки; 

 обладать умениями: идентифицировать разнообразные виды ошибок, вносить 

правку различных типов в авторский оригинал, формировать структуру 

издания;  

 владеть способами внесения корректорский и литературной правки в текст, 

формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Спецсеминар по редактированию книжных изданий» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Спецсеминар по управлению издательскими 

проектами», «Спецсеминар по современному издательскому делу», «Стилистика и 

литературное редактирование книги», «Стилистика и литературное редактирование 

публицистики», для написания ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ПК-5; ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 68 32 36   

В том числе:      

Курсовая работа  10  10   



Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 26 10 16   

Составление глоссария 7 7    

Составление библиографии 15 5 10   

Подготовка устных сообщений 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Курс.ра

бота 
 Курс.ра

бота 

  

Общая трудоемкость                 72       часов 72 36 36   

                                 2         зачетные единицы 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Принципы редактирования книжных изданий 

1.1. Редактирование как вид 

деятельности 

Требования к редакторской правке. Виды 

редакторской правки. Требования к логичности 

текста.  Основные редакторское приёмы анализа 

логической структуры текста. Типы логических 

ошибок и способы их устранения. Связь логических 

и смысловых ошибок, типы смысловых ошибок 

(ошибок двойного смысла), причины их 

возникновения в тексте и способы их устранения. 

Задачи редактора при обработке фактического 

материала. 

Работа редактора над “непосредственно” фактами. 

Задачи редактора при языково-стилистической 

правке. Текст рукописи как единое целое. Значение 

языковых и стилистических норм для проведения 

правки, вопрос об изменении и нарушении нормы в 

рукописи. 

1.2. Редактирование книжного 

издания 

Редактирование повествовательного текста: 

проверка соразмерности его частей, устранение 

непоследовательности изложения, исключение 

подробностей, необязательных для раскрытия темы. 

Анализ редактором структуры литературного 

художественного материала. Приём оценки 

композиции художественного произведения. 

Техника составления его плана, этапы работы 

редактора над планом художественного 

произведения и оценка приёмов композиции. 

Работа редактора над композицией литературного 



нехудожественного произведения. Причины 

изменения первоначальной композиции рукописи. 

Составление рабочего оглавления рукописи и её 

рубрикации. Правила рубрикации рукописи, 

проверка и исправление рубрикации. 

Раздел 2. Технология проведения научного исследования 

2.1. Учебное научное 

исследование как элемент 

профессиональной 

подготовки 

Особенности научного исследования в области 

редакторского дела. Мораль и этика редактора и 

исследователя. Выбор темы исследования. Оценка 

состояния изученности темы и ее актуальности. 

Проблема как исходная форма научного поиска. 

Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 

Особенности сбора и обработки лингвистического 

материала Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме. Методы исследования. 

Общенаучные и лингвистические методы. 

2.2. Структура и содержание 

курсовой работы 

Структура и содержание учебной работы по 

редакторскому делу. Структура и содержание 

Введения. Структура и содержание теоретической 

части работы. Структура и содержание практической 

части работы. Структура и содержание Заключения. 

Научный стиль. Языковые особенности научного 

стиля. Библиография. Правила оформления 

библиографии. Оформление отдельных видов 

текстового материала. Защитное слово как форма 

презентация курсовой работы. 

Защита курсовых работ. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Спецсеминар по редактированию детской книги 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по редактированию детской книги» – 

формирование у студентов представления о методике проведения научного исследования, 

особенностях изучения редакторского мастерства и создания собственной концепции 

редактирования книжных изданий различных типов, определения принципов 

редактирования, способов внесения правки в текст и описания работы редактора. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного редакторского дела, специфики 

стандартов, действующих в этой отрасли знания; 

 овладение навыками написания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению разнообразных фактов, участия в научных дискуссиях; 



 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ОПК-4 (способностью выявлять механизмы 

образования текста, единицы его речевой реализации, виды информации и 

функционально-смысловые типы речи), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-3 (способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации), ПК-11 (способностью редактировать 

авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-

20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов), ПК-26 (способностью выполнять работу по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, 

действующих в редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, 

технологию внесения редакторской правки; 

 обладать умениями: идентифицировать разнообразные виды ошибок, вносить 

правку различных типов в авторский оригинал, формировать структуру 

издания;  

 владеть способами внесения корректорский и литературной правки в текст, 

формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Спецсеминар по редактированию детской книги» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Спецсеминар по управлению издательскими 

проектами», «Спецсеминар по современному издательскому делу», «Стилистика и 

литературное редактирование книги», «Стилистика и литературное редактирование 

публицистики», для написания ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ПК-5; ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      



Самостоятельная работа (всего) 68 32 36   

В том числе:      

Курсовая работа  10  10   

Курсовой проект      

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 26 10 16   

Составление глоссария 7 7    

Составление библиографии 15 5 10   

Подготовка устных сообщений 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Курс.ра

бота 
 Курс.ра

бота 

  

Общая трудоемкость                 72       часов 72 36 36   

                                 2         зачетные единицы 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Принципы редактирования детской книги 

1.1. Редактирование как вид 

деятельности 

Требования к редакторской правке. Виды 

редакторской правки. Требования к логичности 

текста.  Основные редакторское приёмы анализа 

логической структуры текста. Типы логических 

ошибок и способы их устранения. Связь логических 

и смысловых ошибок, типы смысловых ошибок 

(ошибок двойного смысла), причины их 

возникновения в тексте и способы их устранения. 

Задачи редактора при обработке фактического 

материала. 

Работа редактора над “непосредственно” фактами. 

Задачи редактора при языково-стилистической 

правке. Текст рукописи как единое целое. Значение 

языковых и стилистических норм для проведения 

правки, вопрос об изменении и нарушении нормы в 

рукописи. 

1.2. Редактирование детской 

книги 

Специфика детской книги: сильное влияние на 

читателя, сочетание дидактической и развлекательно 

функций, ориентация на интересы детей и 

возрастные особенности. Оценка редактором 

воспитательной идеи произведения и ее связи с 

конкретным содержанием книги. Ребенок как 



читатель: чтение вслед за автором, отождествление 

себя с героем произведения, авторитет личности 

важнее поступка. Организация «назидательного 

момента» в зависимости от возраста. Специфика 

освоения ребенком художественного мира, 

соотнесение его со своим миром и реальным. 

Редактирование сюжета: проверка соразмерности его 

частей, устранение непоследовательности 

изложения, исключение подробностей, 

необязательных для раскрытия темы. Важность 

«детали сюжета». Анализ редактором структуры 

литературного художественного материала. Приём 

оценки композиции художественного произведения. 

Техника составления его плана, этапы работы 

редактора над планом художественного 

произведения и оценка приёмов композиции. 

Работа редактора над композицией литературного 

нехудожественного произведения. Причины 

изменения первоначальной композиции рукописи. 

Составление рабочего оглавления рукописи и её 

рубрикации. Правила рубрикации рукописи, 

проверка и исправление рубрикации. Игровые 

элементы в детском произведении. Особенности 

языка детской книги. Эстетическая функция языка 

детской книги 

Раздел 2. Технология проведения научного исследования 

2.1. Учебное научное 

исследование как элемент 

профессиональной 

подготовки 

Особенности научного исследования в области 

редакторского дела. Мораль и этика редактора и 

исследователя. Выбор темы исследования. Оценка 

состояния изученности темы и ее актуальности. 

Проблема как исходная форма научного поиска. 

Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 

Особенности сбора и обработки лингвистического 

материала Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме. Методы исследования. 

Общенаучные и лингвистические методы. 

2.2. Структура и содержание 

курсовой работы 

Структура и содержание учебной работы по 

редакторскому делу. Структура и содержание 

Введения. Структура и содержание теоретической 

части работы. Структура и содержание практической 

части работы. Структура и содержание Заключения. 

Научный стиль. Языковые особенности научного 

стиля. Библиография. Правила оформления 

библиографии. Оформление отдельных видов 

текстового материала. Защитное слово как форма 

презентация курсовой работы. 

Защита курсовых работ. 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Спецсеминар по современному издательскому делу 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по современному издательскому делу» – 

формирование у студентов представления о методике проведения научного исследования, 

особенностях проектирования издания в рамках учебной деятельности и новейших 

тенденциях в отечественном издательском деле. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного издательского дела, специфики 

новейших трендов и тенденций, действующих в этой отрасли знания; 

 овладение навыками создания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению разнообразных фактов, участия в научных дискуссиях; 

 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ОПК-4 (способностью выявлять механизмы 

образования текста, единицы его речевой реализации, виды информации и 

функционально-смысловые типы речи), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-3 (способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации), ПК-11 (способностью редактировать 

авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-

20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов), ПК-26 (способностью выполнять работу по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, действующих в 

редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, технологию внесения 

редакторской правки; 

 обладать умениями: вносить правку различных типов в авторский оригинал, 

формировать структуру издания, верстать издания различных типов;  

 владеть способами верстки издания, формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Спецсеминар по современному издательскому делу» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Современное издательское дело», 

преддипломная практика и написание ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 30 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект 10  10   

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 26 10 16   

Составление глоссария 7 5    

Составление библиографии 15 5 10   

Подготовка устных сообщений 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Курсов

ой 

проект 

 Курсов

ой 

проект 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   

зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Принципы научного 

исследования по 

издательскому делу 

Определение целей, задач и специфики работы в рамках 

спецсеминара. Распределение тем курсовых проектов 

2. Изменение типа 

потребителя и его модели 

поведения 

Лидирующее по продажам медиапродукции – 

«поколение Y» («поколение миллениума»), а также 

следующее поколение «Z» («Интернет-поколение»). 

Экранное чтение. Соперничество книги и сетевых 

технологий. Миграция читателя из сети в мессенджер. 



Личное пространство чтения 

3. Основные тренды 

издательского бизнеса 

Смена концепции «В2B» («businessto-business» – бизнес 

для бизнеса) на «B2C» («business-to-customer» – бизнес 

для потребителя). В СМИ переход к системе «Контент 

по запросу», когда статьи на одну и ту же тему могут 

быть написаны индивидуально под каждого читателя. 

Корпоративная структура и консолидация издательств. 

Слияние или поглощение обеспечивает вливание новых 

финансовых ресурсов в издательский проект. 

Количество опубликованных наименований не 

поддается учету (новый проект Закона об обязательном 

экземпляре) Рост доли электронных книг. 

Взаимодействие книги и интернета («параиздательство» 

(«para-publishing»)). К 2020 году производство 

информации вообще превысит пределы человеческого 

восприятия на 500%. Создание контента для 

мультиканальной дистрибуции. Ускоренное развитие 

узкоспециализированных медиа. Объем рынка 

аудиокниг за прошлый год — 500 млн руб, что 

составляет 1% от книжного рынка; в Европе и США — 

3–4%. Главная проблема, которую нужно решить — 

недостаток контента. Развитие электронно-

библиотечных систем 

4. Книга как новое «медиа» В США доля электронных книг составила 21% от всей 

литературы общего назначения, в Великобритании — 

15% от всей литературы, в Германии — 3,9%,  

по России не превышает 3 %. Общепризнанными 

гегемонами с 56 % является «ЛитРес», за которым с 12 

% сервис «GooglePlay Книги». 19 % школ уже 

используют планшеты для внутреннего 

образовательного процесса.  

Электронная книга, освоив сектор литературно-

художественных изданий, начинает осваивать рынок 

учебной, детской и специализированной литературы 

Сетевые поставщики информационных продуктов 

имеют возможность продать меньше книжной 

продукции, но с более высокой таргетированностью, 

т. е. количество продаж на единицу товара будет 

значительно превышать продажи в обычных магазинах  

5. Интернет-торговля в 

современных условиях 

Краудфандинг в издательском деле. Использование 

wiki-технологий (сетевая «биография» книги: 

голосование, рекомендация другим потребителям, 

отзывы, онлайн-покупки цифровой или бумажной 

версии книги) 

6. Конкурентные 

преимущества 

современного «самиздата», 

или «DIY-publishing» 

Электронная книга – оптимальный вариант публикации 

для начинающих авторов (печатные книги дороги для 

самопубликации). 10 минут на самостоятельную 

электронную книжной публикацию на платформе 

Kindle. 30—35% контрактов уже заключается напрямую 

с авторами. 5% доходов идет им же, минуя 



издательства. Бурно развивается модель «реального 

времени», когда автор собирает деньги прямо по ходу 

написания, выкладывая сочинение поглавно, что 

исключает пиратство. Что-то нужно делать с детской 

книгой, доля цифровой книги составляет в этом 

сегменте 0,1%, это дает колоссальные возможности 

роста. Ridero за год вырос на 100%, количество авторов 

достигло 200 000 

7. Small press Наиболее перспективные отечественные малые 

издательства: Kolonna Publications, «Опустошитель», 

Pollen Fanzine, libra, «Додо Пресс» 

8. Презентация научного 

исследования по 

издательскому делу 

Доклады студентов и их обсуждение. Защита курсовых 

проектов  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Спецсеминар по управлению издательскими проектами 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецсеминар по управлению издательскими проектами» – 

формирование у студентов представления о методике проведения научного исследования, 

особенностях проектирования издания в рамках учебной деятельности и новейших 

тенденциях в отечественном издательском деле. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного издательского дела, специфики 

новейших трендов и тенденций, действующих в этой отрасли знания; 

 овладение навыками создания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению разнообразных фактов, участия в научных дискуссиях; 

 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 (способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования), ОПК-4 (способностью выявлять механизмы 

образования текста, единицы его речевой реализации, виды информации и 

функционально-смысловые типы речи), ПК-2 (способностью владеть методологией 

теоретического изучения современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем), ПК-3 (способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации), ПК-11 (способностью редактировать 

авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-

20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов), ПК-26 (способностью выполнять работу по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих). 



Студент должен:  

 знать нормы современного правописания, требования стандартов, действующих в 

редакторском деле, типы изданий согласно ГОСТ 7.60-2003, технологию внесения 

редакторской правки; 

 обладать умениями: вносить правку различных типов в авторский оригинал, 

формировать структуру издания, верстать издания различных типов;  

 владеть способами верстки издания, формирования и описания структуры издания. 

Дисциплина «Спецсеминар по современному издательскому делу» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Управление проектами в издательском 

деле», преддипломная практика и защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 30 36   

В том числе:      

Курсовая работа       

Курсовой проект 10  10   

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Изучение теоретического материала 26 10 16   

Составление глоссария 7 5    

Составление библиографии 15 5 10   

Подготовка устных сообщений 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Курсов

ой 

проект 

 Курсов

ой 

проект 

  

Общая трудоемкость                        часов 72 36 36   



зачетных единиц 2 1 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Принципы научного 

исследования по 

издательскому делу 

Определение целей, задач и специфики работы в рамках 

спецсеминара. Распределение тем курсовых работ 

2. Изменение типа 

потребителя и его модели 

поведения 

Лидирующее по продажам медиапродукции – 

«поколение Y» («поколение миллениума»), а также 

следующее поколение «Z» («Интернет-поколение»). 

Экранное чтение. Соперничество книги и сетевых 

технологий. Миграция читателя из сети в мессенджер. 

Личное пространство чтения 

3. Основные тренды 

издательского бизнеса 

Смена концепции «В2B» («businessto-business» – бизнес 

для бизнеса) на «B2C» («business-to-customer» – бизнес 

для потребителя). В СМИ переход к системе «Контент 

по запросу», когда статьи на одну и ту же тему могут 

быть написаны индивидуально под каждого читателя. 

Корпоративная структура и консолидация издательств. 

Слияние или поглощение обеспечивает вливание новых 

финансовых ресурсов в издательский проект. 

Количество опубликованных наименований не 

поддается учету (новый проект Закона об обязательном 

экземпляре) Рост доли электронных книг. 

Взаимодействие книги и интернета («параиздательство» 

(«para-publishing»)).  

4. Издательский проект как 

одна из новых форм 

функционирования 

современного книгоиздания 

Интерпретация художественного произведения 

издателем. Задачи проектирования в издательском 

бизнесе. Инновационные приемы при моделировании 

издательских проектов. Характеристики 

инновационного издательского книжного проекта: 

универсальность применения, интерактивность, 

креативность концепции, воспроизводимость, 

расширение круга читателей, прибыльность. Признаки 

издательского бренда: суммарный реализованный 

тираж от 100 тысяч до 1 миллиона экземпляров при 

длительности присутствия на рынке не менее 3–5 лет; 

рекламная поддержка (программа продвижения) со 

стороны издателя стоимостью не менее 1–2 миллионов 

рублей и стартовый тираж каждой новой книги не 

менее 20–50 тысяч экземпляров. Уровень 

осведомленности о книжном бренде (30–70 % 

аудитории, предпочитающей такого рода тематику). 

Проект «S. T. A. L. K. E.R.» 

5. Авторский бренд как 

издательский проект 

Этапы создания авторского бренда: знакомство с 

автором; контент-анализ; конкурентный анализ; 



уникальное торговое предложение; тестирование; 

позиционирование и целевая аудитория; визуальные 

элементы бренда; план издания. Борис Акунин. Дарья 

Донцова. Эра Ершова. 

6. Издательские проекты в 

книгоиздании для детей 

Инновационные типологические модели: издания со 

звуковыми модулями, многофункциональные издания, 

издания с интерактивными элементами. 

Брэндированные издания на основе мультсериалов 

(«Маша и Мед- ведь», «Лунтик»). Портфель бренда 

«Смешарики» в издательстве «Умная Маша».  

7 Концепция издательского 

проекта 

Формирование (оформление) бизнес-идеи, постановка 

целей. Миссия проекта. Задачи проекта. 

Позиционирование/описание проекта. Актуальность 

проекта. Бренд. Структура проекта. Команда проекта. 

Целевая аудитория проекта. Комплексное 

маркетинговое исследование. PR и продвижение 

проекта. 

8. Презентация научного 

исследования по 

издательскому делу 

Доклады студентов и их обсуждение. Защита курсовых 

проектов  

 

 

Программа учебной практики 

  

Б2. В.01 (У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
  

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам 
  

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

(профиль Книгоиздательское дело) 
  

1. Цели практики:    

Цель  практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 

формирование у студентов практических умений и навыков в сфере профессиональной 

деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им опыта самостоятельной профессиональной деятельности.    

Цели учебной практики:  

 закрепить в ходе практической деятельности знания и навыки, полученные в 

процессе обучения по профилю подготовки,   

 получение реального опыта практической деятельности на рабочем месте с 

выполнением обязанностей наборщика, корректора и редактора, что 

характеризуется соединением ознакомительной и практической деятельности,  



 содействовать профессиональной ориентации будущего выпускника, а также 

выбору и нахождению места работы по специальности, 

 погружение студентов в текущий издательский процесс редакционно-издательских 

учреждений;  

 определение студентами издательской значимости данного учреждениях в 

контексте издательской жизни региона.    

 

2. Задачи практики:  

 получение информации об основных видах деятельности редакции или 

издательства; формирование комплексных представлений о специфике 

деятельности наборщика и редактора; 

 знакомство с персоналом редакции или издательства;  

 погружение в редакционно-издательский процесс и выполнение практических 

заданий и работ;  

 самоанализ и самооценка проведенной работы, приобретение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской, проектно-инновационной, 

редакционно-издательской, деятельности по продвижению и распространению 

издательской продукции и организационно-управленческой деятельности;  

 закрепление и углубление теоретических знаний в конкретно-практической 

деятельности в соответствии с профилем будущей производственной деятельности;  

 освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методы и 

способы сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации с учетом 

особенностей выбранных объектов;  

 накопление эмпирического материала для будущего профессионального 

самоопределения;   

 содействие выработке профессионально-значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе 

специалиста.    

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):    

Практика включена в вариативную часть образовательной программы (далее – ОП).    

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия); ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности); ОПК-3 (способностью использовать современные 

языковые нормы и правила в практике редактирования); ОПК-6 (способностью 

ориентироваться в современных технологиях производства печатных и электронных 

изданий); ОПК-7 (способностью использовать информационные технологии и 

программные средства обработки информации в профессиональной деятельности); ПК-10 

(способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий); ПК-18 (способностью 

соблюдать нормативные и технологические требования при разработке издательских 

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

ПК-20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента 

цифровых документов); ПК-26 (способностью выполнять работу по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих).    

Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения учебной 

практики могут быть освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных 



компетенций в полном объеме должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, 

идущих параллельно с производственной практикой.    

Студент должен:     

Знать:  

 знать название и назначение основных частей персонального компьютера; 

назначение основных клавиш на клавиатуре; способ представления информации в 

компьютере; назначение текстового редактора и сферы его применения. 

 обладать умениями: работы с компьютерами, ввода текстовой информации, 

пользоваться мышью и т.д.) и новыми информационными технологиями, набора и 

верстки, владение методами и алгоритмами обработки текста и изображений.  

 владеть способами получения и обработки информации, работы с компьютерными 

сетями и новыми информационными технологиями, способами использования в 

своей работе методов интегрированной обработки текстовой и изобразительной 

информации, умения выбирать адекватные средства ее компьютерного 

моделирования.    

Обладать умениями:  

 применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни и профессиональной 

деятельности.  

 системно анализировать информацию; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность; 

 получать, обрабатывать и интерпретировать информацию; 

 преобразовывать информацию в знания; 

 планировать учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать ее во 

практической деятельности;    

 обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью 

 формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

 генерировать новые идеи на основе имеющейся информации; 

 Владеть способами:  

 современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин; 

 анализа и систематизации информации; 

 ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

информационные порталы и т.д.); 

 организации и ведения профессиональной деятельности в области издательского 

дела; 

 способностью к межкультурной и деловой коммуникации в профессиональной 

сфере; 

 методами организации и ведение профессиональной деятельности в области 

редактирования и издательского дела. 

 Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.    

Прохождение учебной практики является необходимой основой для последующего 

изучения таких дисциплин как «Программные средства обработки информации», 

«Технологии производства печатных и электронных средств информации», 

«Документационное обеспечение издательской деятельности», «Художественно-

техническое оформление печатной продукции», «Web-редактирование», прохождения 

производственной и преддипломной практики, подготовки бакалаврского проекта.    

 

4. Место и время проведения учебной практики    



Практика проводится на базе университета (центр малой печати и редакционно-

издательского отдела). 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствовать профилю подготовки бакалавра; 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к редакциям и 

издательствам;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации редакционной и издательской 

деятельности;  

– достаточная квалификация коллектива редакции или издательства для работы со 

студентами-практикантами;  

– реализация в редакции или издательстве редакционно-издательского процесса в 

соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– достаточная материально-техническая база редакции или издательства для 

обеспечения эффективной работы студентов-практикантов.    

Практика проводится в течение 2 недель во 2 семестре. Группы формируются в 

составе до 15 человек на одного группового руководителя.    

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

3 зачетные единицы; 

2 недели; 

108 академических часов.    

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:   

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-6; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

ПК-35; ПК-36; ПК-37. 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

профиль Книгоиздательское дело 

 
1. Цели практики: 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение студентами практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в редакционно-издательской сфере. 

 
2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики являются: 

а) в области организационно-управленческой деятельности:  

 формирования профессиональных предметных компетентностей студентов в 

области издательского менеджмента; 



 разработка стратегий развития организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на их реализацию; 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

 анализ эффективности существующей системы внешних и внутренних 

коммуникаций  

 

б) в области проектно-инновационной деятельности:  

 организация творческих коллективов для решения организационно управленческих 

в сфере малого бизнеса и руководства ею; 

 участие в разработке издательских проектов, реализуемых издательством, на 

различных этапах их развития; 

 формулирование предложений по эффективной организации проектной 

деятельности в издательстве; 

 

в) области научно-исследовательской деятельности:  

 организация и проведение комплексных управленческих исследований в 

деятельности организации;  

 определение целей и заданий для отдельных групп исполнителей, выбор методов и 

инструментов проведения исследований;  

 сбор и анализ результатов исследований, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования. 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 

издательского менеджмента; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

менеджмента современных издательств и редакций. 

 

г) области редакционно-издательской деятельности: 

 р

асширение представлений о специфике редакционно-издательского процесса в 

конкретной организации; 

 р

асширение представлений о функциональных обязанностях, условиях труда и 

содержании деятельности профессионального редактора; 

 ф

ормирование навыка редактирования и верстки изданий различных типов; 

 

д) области деятельности по продвижению и распространению издательской 

продукции: 

 овладение навыками проведения исследований рынка издательской продукции; 

 развитие умений продвижения изданий и оценки их эффективности для корреляции 

сбытовой политики издательств. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Студент должен:  

знать:  

 основные законы и закономерности редакционно-издательского процесса, 

особенности его организации в издательствах различных типов;  

 основополагающие принципы менеджмента, формы их реализации и направления 

развития;  



 сущность и содержание деятельности редактора, его особенности, цели, задачи и 

функции;  

 роли менеджера по управлению в организации, характер и содержание его труда,  

 типы организаций и подходы к их формированию и развитию;  

 содержание процесса управленческой деятельности и систему методов мотивации; 

 нормы современного русского языка и специфику обращения к ним в редакторской 

деятельности;  

 особенности развития современного книжного рынка и место изданий различных 

типов на нем;  

 способы продвижения издательской продукции. 

уметь:  

 классифицировать организации, определять и анализировать их основные 

характеристики, формулировать задачи отдельных подразделений в организации;  

 систематизировать и обобщать информацию о состоянии внутренней и внешней 

среды организации;  

 классифицировать факторы внешней среды и определять характер и направление 

их влияния на деятельность организации; 

 вырабатывать адекватные управленческие решения и организовывать работу с 

авторами и специалистами по рекламе  

 применять современную научную методологию книговедческого исследования и 

решения проблем типологического характера;  

 вносить в авторский оригинал различные виды правки в соответствии с 

особенностями организации редакционно-издательского процесса в издательстве;  

 определять сущностные характеристики проектируемых изданий; 

 проводить маркетинговые исследования в издательской сфере, интерпретировать 

результаты и формулировать предложения по организации сбыта и продвижению 

книжной продукции на рынок; 

 принимать участие в проектной деятельности издательства. 

 владеть:  

 специальной терминологией в области редактирования и издательского дела;  

 современной научной методологией книговедческого исследования;  

 методами принятия и реализации управленческих решений по поводу разработки и 

внедрения их в организации; 

 навыками межличностного общения при решении управленческих проблем 

менеджмента 

 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов 

периодической печати по проблемам современного книжного рынка, а также 

использования для этих целей современных образовательных технологий, 

 навыками использования современных информационных технологий в области 

издательского дела;  

 навыком редактирования авторских оригиналов различных типов; 

 навыками улучшения содержания и формы произведения, внесения правки 

различных типов. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Технологии распространения книжной продукции», «Основы 

формирования издательских портфелей», «Художественно-техническое оформление 

печатной продукции», подготовки бакалаврского проекта. 

 
4. Место и время проведения производственной практики 



Практика проводится на базе предприятий и организаций на основании договора о 

проведении производственной практики. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствовать профилю подготовки бакалавра; 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к редакциям и 

издательствам;  

– наличие у учреждения лицензии на право реализации редакционной и издательской 

деятельности;  

– достаточная квалификация коллектива редакции или издательства для работы со 

студентами-практикантами;  

– реализация в редакции или издательстве редакционно-издательского процесса в 

соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

– достаточная материально-техническая база редакции или издательства для 

обеспечения эффективной работы студентов-практикантов.    

Практика проводится в течение 4 недель на 4 курсе. Группы формируются в 

составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц 

4 недели 

216 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-6; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37. 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

профиль Книгоиздательское дело 

 
1. Цели практики: 

Целью (название вида) практики является: 
Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» (далее НИР) 

– формирование совокупных компетенций, связанных с освоением технологии 

планирования, проведения, обработки результатов и интерпретации данных 

эмпирического исследования, предусмотренных образовательной программой (далее ОП) 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 понимание целей и задач эмпирического исследования в области издательского дела, 

их научной и практической ценности; основных методов и методик научно-

исследовательской деятельности; 

 овладение навыками: проведения эмпирического исследования в области 



издательского дела, информационными технологиями, необходимыми для 

проведения эмпирического исследования; устной и письменной презентации 

результатов исследования; подготовки письменного отчета о проведенном 

исследовании и полученных результатах; 

 развитие умений самостоятельно планировать и проводить эмпирическое 

исследование в области издательского дела; 

 готовить письменный отчет о проведенном исследовании и полученных результатах 

 

Данные задачи «Научно-исследовательской работы» соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектно-

инновационной, редакционно-издательской, деятельности по продвижению и 

распространению издательской продукции и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

НИР включена в вариативную часть ОП и является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело с профилем 

подготовки Книгоиздательское дело. Практика проводится на 5 курсе на базе кафедры 

журналистики и издательского дела. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ОК-1 (способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции); ОК-5 (способность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); ОК-7 (способность к 

самоорганизации и самообразованию); ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением); ОПК-7 (способностью использовать информационные 

технологии и программные средства обработки информации в профессиональной 

деятельности); ПК-2 (способностью владеть методологией теоретического изучения 

современных книговедческих и медиакоммуникационных проблем); ПК-4 (способностью 

анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать современные 

достижения науки в практической издательской деятельности); ПК-5 (способностью 

представлять результаты исследования в форме рефератов, публикаций, научных отчетов); 

ПК-9 (способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания). 

 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; 

 основные общенаучные и специфические методы проведения исследований в 

области издательского дела; 

 методику планирования и организации исследования в области издательского дела; 

 основные профессиональные базы данных; 

 методы анализа и обработки информации. 

 

Уметь:  

 работать с разноплановыми источниками профессиональной информации; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность; 

 получать, обрабатывать и интерпретировать профессиональную информацию; 

 преобразовывать информацию в знания; 

 применять знания в области редактирования при решении профессиональных 



задач; 

 определять проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования; 

 осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам следования; 

 осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации; 

 применять методы редакторского и маркетингового анализа для исследования 

тенденций современного книжного рынка; создавать модели издания, 

востребованные на современном книжном рынке; 

 аргументировано обсуждать профессиональные экономические проблемы, делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 

Владеть: 

 методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин; 

 методами изучения конъюнктуры книжного рынка, прогнозирования динамики 

рыночных цен на продукцию (работы, услуги); 

 методами проведения теоретического и экспериментального исследования в 

области издательского дела; 

 методами ведения дискуссии по профессиональным вопросам. 

 способен разрабатывать планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации. 

 

Практика «НИР» проводится рассредоточено, без отрыва от аудиторных занятий.  

Содержание научно-исследовательской работы логически подводит бакалавра к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится в структурном подразделении организации – кафедре 

журналистики и издательского дела ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» или по месту работы студента. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

− соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к подготовке 

бакалавров соответствующего направления и профиля; 

− наличие у организации лицензии на право реализации своей деятельности, основных 

правоустанавливающих документов; 

−  укомплектованность квалифицированными кадрами, способными работать со 

студентами; 

−  наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов; 

− обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

исследование; 

Практика проводится рассредоточенно в течение 2 недель на 5 курсе. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы; 

108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-



16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37. 

 

Программа производственной практики 

  Б2.В.04 (Пд)  Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.03 Издательское дело 

Профиль Книгоиздательское дело 

 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная преддипломная практика – вид учебной работы, цель которой 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций по 

избранному направлению подготовки для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

2. Задачи практики: 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

1. Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, 

определяющих специфику подготовки бакалавров направлений 42.03.03 

Издательское дело; 

2. Формирование навыков решения конкретных производственных и социальных 

задач, определяющих специфику направления; 

3. Развитие навыков самостоятельной работы и овладение способностью творческого 

подхода к решению практических задач – редактированию и верстке 

проектируемого издания;  

4. Проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Данные задачи производственной преддипломной практики соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

проектно-инновационной, редакционно-издательской, деятельности по продвижению и 

распространению издательской продукции и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ОП:  

Преддипломная практика включена в вариативную часть образовательной 

программы (далее ОП) и является обязательным видом учебной работы бакалавра, по 

направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело с профилем подготовки 

Книгоиздательское дело. Практика поводится на 5 курсе на базе кафедры журналистики и 

издательского дела. 

 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать сформированными 

элементами следующих компетенций: ПК-3 (способностью владеть приемами и методами 

аналитико-синтетической переработки историко-книжной информации), ПК-8 

(способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания), ПК-9 

(способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания), ПК-10 (способностью 

определять характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных, 

электронных и других изданий), ПК-11 (способностью редактировать авторские 

оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий), ПК-12 



(способностью совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста), ПК-15 (способностью понимать 

сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных 

и иных изданий), ПК-16 (способностью владеть приемами и методами аналитико-

синтетической переработки потоков информации), ПК-18 (способностью соблюдать 

нормативные и технологические требования при разработке издательских проектов), ПК-

20 (способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

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

ПК-25 (способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта). 

 

Студент должен: 

 знать основные требования, предъявляемые к редактору и верстальщику; жанры и 

способы АСПИ; сущностные характеристики произведения и издания; базовые 

книговедческие понятия; способы разработки концепции изданий различных 

типов; приемы моделирования издания; основные виды редакторской, в том числе 

и корректурной правки; способы внесения в авторский оригинал различных видов 

правки; способы совершенствования содержания и формы литературных 

произведений; нормативные и технологические требования, необходимые при 

разработке издательских проектов; необходимый и достаточный состав, структуру 

и аппарат изданий различных типов; способы определения рентабельности 

проектируемого издания. 

 обладать умениями аргументированно оценивать авторские оригиналы; определять 

проблемы, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования; 

осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам следования; 

осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации; создавать 

различные жанры АСПИ; определять сущностные характеристики произведения и 

издания; создавать типо-видовую характеристику издания; редактировать авторские 

оригиналы, корректно внося правку различных видов; обосновывать используемые 

виды правки; применять на практике знание основных законов экономической 

теории, менеджмента и маркетинга для решения профессиональных задач; 

аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения; верстать макет издания в соответствии с 

нормативными и технологическими требованиями; разрабатывать состав, 

структуру и аппарат издания; 

 владеть способами аналитико-синтетической переработки историко-книжной 

информации; определения сущностных характеристик произведения и издания; 

оценки авторского оригинала и выбора оптимального вида правки авторского 

оригинала; эффективного внесения в авторский оригинал необходимой правки; 

эффективной и творческой верстки издания; разработки иллюстративного ряда 

издания; разработки состава, структуры и аппарата издания; расчета 

рентабельности конкретного издательского проекта; технического редактирования 

проектируемого издания; разработки дизайна обложки и издания; создания типо-

видовой характеристики проектируемого издания. 

  

Преддипломная практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для создания 

практической части выпускной квалификационной работы. 

 
4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится в структурном подразделении организации – на базе 

выпускающей кафедры журналистики и издательского дела ФГБОУ ВО «Ярославский 



государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» или по месту работы 

студента. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

− соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к подготовке 

бакалавров соответствующего направления и профиля; 

− наличие у организации лицензии на право реализации своей деятельности, основных 

правоустанавливающих документов; 

−  укомплектованность квалифицированными кадрами, способными работать со 

студентами; 

−  наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов; 

− обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

исследование. 

Практика на очном отделении проводится в течение 2 недель на 5 курсе. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Организуется в 15 триместре, продолжительность – 2 недель, 108 часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-7; ОПК-7; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 

42.03.03 Издательское дело 

направленность (профиль) программы:  Книгоиздательское дело, 

присваиваемая квалификация (степень) бакалавр 
 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 



вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования, 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.03 Издательское дело, профиль Книгоиздательское дело, 

присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к 

содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой 

аттестации являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 

Издательское дело, профиль Книгоиздательское дело, присваиваемая квалификация 

(степень) бакалавр и дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Требования к структуре и содержанию междисциплинарного государственного 

экзамена по издательскому делу обусловлены квалификационными характеристиками 

выпускника и требованиями к профессиональной подготовке бакалавра («академический 

бакалавриат») в соответствии с ФГОС ВО 42.03.03 направление Издательское дело, 

профиль Книгоиздательское дело.  

Квалификационная характеристика бакалавра  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 включает подготовку, выпуск и распространение издательской продукции в 

печатной и цифровой форме; 

 охватывает технологию, технические и печатные средства, экономику, 

управление и маркетинг; 

 исследовательскую деятельность в области издательского дела. 

Профессиональная деятельность выпускника бакалавриата с направленностью 

Книгоиздательское дело состоит в деятельности, направленной на решение задач 

технологического или методического характера, предполагающих выбор и многообразие 

способов решения; разработку, внедрение, контроль, оценку и коррекцию компонентов 

профессиональной деятельности в области книгоиздания.
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 книга, журнал, газета; 

 печатное издание, электронное издание; 

 текст, не текстовые элементы, произведение литературы; 

 вербальная и визуальная информация, авторский оригинал, издательский 

оригинал, цифровой документ; 



 средства и технологии обработки, хранения, передачи, вывода и 

распространения информации;  

 формы и процессы редакционно-издательской деятельности, 

распространения издательской продукции; 

 информационно-аналитическое и организационно-управленческое 

обеспечение издательского дела; 

 научное знание в области издательского дела. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-инновационная; 

 редакционно-издательская; 

 деятельность по продвижению и распространению издательской продукции; 

 организационно-управленческая. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ и обобщение исторических фактов, закономерностей процессов и форм 

становления и развития знания о книге и книжном деле; 

 изучение и обобщение исторического опыта предпринимательства в издательском 

деле и достижений современной практики; 

 теоретическое осмысление современных книговедческих и 

медиакоммуникационных проблем; 

 освоение новых исследовательских методов и технологий; 

 выработка, обоснование и внедрение инновационных проектов в области 

редакционно-издательских, информационных и маркетинговых технологий в 

издательском деле; 

 представление результатов исследования в виде рефератов, презентаций, научных 

докладов, научных публикаций; 

проектно-инновационная деятельность: 

 использование исторического опыта предпринимательства в издательском деле и 

достижений современной редакционно-издательской практики в подготовке и 

выпуске издательской продукции для ускорения темпов инновационного развития 

издательской отрасли и издательского предприятия; 

 исследование книжного рынка, рынка электронных изданий, рынка средств 

массовой информации и конкурентной среды с целью выработки маркетинговой 

стратегии издательского предприятия; 

 создание новых издательских проектов, разработка их концепции и бизнес-планов, 

формирование тематического и производственного планов издательского 

предприятия; 

 принятие управленческих решений и оперативный контроль проектной 

издательской деятельности; 

 информационно-библиографическое обеспечение и рекламное сопровождение 

проектной издательской деятельности; 

редакционно-издательская деятельность: 

 участие в формировании тематических планов; 

 участие в разработке новых издательских проектов; 

 разработка концепции издания; 

 анализ и рецензирование авторских заявок и авторских оригиналов; 

 редактирование авторских оригиналов, газетно-журнальных, рекламных 

материалов; цифровых документов; 

 подготовка издательских оригиналов; 



 обеспечение высокого уровня редакционно-издательской подготовки и культуры 

изданий; 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции: 

 участие в маркетинговых мероприятиях по продвижению издательской продукции; 

 информационно-библиографическое обеспечение деятельности по продвижению и 

распространению издательской продукции; 

 формирование ассортимента оптовых и розничных каналов распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения; 

 обслуживание оптовых и розничных покупателей/потребителей; 

 анализ клиентской базы; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и координация редакционно-издательских процессов; 

 участие в разработке бизнес-плана издательского проекта; оформление 

издательских (лицензионных) договоров; 

 определение трудоемкости различных редакционно-издательских работ; 

 анализ данных по реализации издательских проектов; 

 оперативный контроль производственных ситуаций; 

 организация документооборота. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 

42.03.03 Издательское дело, профиль Книгоиздательское дело 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на 

практике (ОПК-2); 



 способностью использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования (ОПК-3); 

 способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи 

вербальных текстов (ОПК-4); 

 способностью ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности (ОПК-5); 

 способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий (ОПК-6); 

 способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ОПК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры (ПК-

1); 

 способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2); 

 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации (ПК-3); 

 способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности (ПК-4); 

 способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов (ПК-5); 

 

проектно-инновационная деятельность: 

 способностью участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-6); 

 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); 

 способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-

8); 

 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9); 

 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-10); 

 способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий (ПК-11); 

 способностью совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста (ПК-12); 

 способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности (ПК-13); 

 способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности (ПК-14); 

 

редакционно-издательская деятельность: 

 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий (ПК-15); 



 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации (ПК-16); 

 способностью участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17); 

 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов (ПК-18); 

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

 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента 

цифровых документов (ПК-20); 

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

 способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску (ПК-22); 

 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

(ПК-23); 

 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания (ПК-24); 

 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

(ПК-25); 

 способностью выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-26); 

 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции: 

 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции (ПК-27); 

 способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-28); 

 способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами 

(ПК-29); 

 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения (ПК-30); 

 способностью анализировать клиентскую базу (ПК-31); 

 способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

(ПК-32); 

 способностью владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-33); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта (ПК-34); 

 способностью организовывать работу с авторами (ПК-35); 

 способностью подготавливать издательские (лицензионные) договоры, вести их 

реестр (ПК-36); 

 способностью организовывать внутрииздательский документооборот (ПК-37). 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование 

общекультурных компетенций завершается на 4 курсе, уровень их сформированности 

определяется в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (философия, 

история, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, современный русский язык, 

практическая и функциональная стилистика русского языка, физическая культура, 

менеджмент в издательском деле, экономика издательского дела, логистика, правовые 

основы издательского дела) и практик.  

Формирование компетенций ОПК завершается на 5 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: современный русский язык, практическая и функциональная стилистика 

русского языка, информационные технологии в издательском деле, программные средства 



обработки информации, история зарубежной литературы, история отечественной 

литературы, технологии производства печатных и электронных средств информации и 

практик. 

 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 42.03.03 Издательское дело, профиль Книгоиздательское дело 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 

Издательское дело и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». 

 


