
АННОТАЦИЯ

Наименовани
е дисциплины 
(модуля)

История литературно-издательского процесса стадии архаики

Цель
изучения

формирование у студентов системных теоретических знаний об истории 
развития литературы во взаимосвязи с издательской историей 
произведений, а также практических навыков, значимых для 
профессиональной деятельности будущих специалистов в области 
издательского дела

Компетенции ОПК-3 - способен использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов;
ПК-8 - способность понимать сущностные характеристики произведения и 
издания

Краткое
содержание

Понятие «литературно-издательский процесс», его стадии и периоды 
Литературно-художественное издание как ключевой объект литературно
издательского процесса
Типология литературно-художественных изданий
Виды текста в литературно-художественном издании, правила их 
технической подготовки
Литературно-художественное произведение как основной текст 
литературно-художественного издания
Типология литературно-художественных произведений
Литературные памятники стадии архаики.
Формирования литературно-художественных жанров на 
традиционалистской стадии развития литературно-издательского процесса. 
Специфика литературно-издательского процесса стадии индивидуального 
авторства
Современный литературно-издательский процесс

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./
часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельн 
ая работа

5/180 34 34 - 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (1 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Основы редактирования
(Ч. 1 Работа с основным текстом)

Цель изучения 1. Совершенствование литературной речи обучающихся и 
формирование начальных навыков в технике литературной правки;
2. Создание у обучающихся системных представлений об 
издательском редактировании (редакторском деле), современном 
редакционно-издательском процессе;
3. Формирование первичных навыков практической работы 
редактора.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-5 - способен владеть методикой и техникой редактирования 
авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 
иных изданий, контента цифровых документов.

Краткое
содержание

«Основы редактирования» как учебная дисциплина, ее предмет, цели и 
задачи, связь с другими дисциплинами. Организация и методика учебных 
занятий и освоения учебного материала, основные источники. Место 
дисциплины в системе книговедческого знания, направления ее развития. 
Понятие редактирования, его природа и информационно
коммуникативная сущность. Системность редакторской деятельности. 
Специфика издательского редактирования как вида деятельности, его 
целеполагающий и творческий характер. Содержание понятия 
«современный издательский процесс».

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

История книжного дела

Цель изучения формирование у обучающихся целостных знаний об основных этапах 
развития книжного дела, специфике развития рукописной и печатной книги в 
различные исторические периоды.

Компетенции ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов 
и (или) коммуникационных продуктов.
Знать: основные этапы развития книжного и рекламного дела.
Уметь анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности.
Владеть: методами анализа исторических процессов.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. История книги в древности и средние века.
Раздел 2. Начало книгопечатания в Европе.
Раздел 3. Развитие книжного дела в России в 16-19 вв.
Раздел 4. Основные тенденции в развитии книги в 20 - начале 21 в.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия(при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5 з.е. / 180
ч.

34 34 112,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

1 -й семестр - экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Общая и специальная библиография

Цель изучения Усвоение истории, теории и методики библиографии, 
обеспечивающих выбор наиболее рациональных видов, 
методов, средств и процессов библиографической 
работы в издательской и книготорговой деятельности.

Компетенции ОПК-6 - способен использовать в профессиональной 
деятельности современные технические средства и 
информационно-коммуникационные технологии.
ПК-3 - способен обеспечивать информационно
библиографическое и рекламное сопровождение 
издательской деятельности.

Краткое
содержание

Система библиографических пособий для 
формирования издательского репертуара и ассортимента 
книжной торговли; справочный аппарат книги и 
библиографического пособия; библиографическое 
описание, аннотация, реферат на различные виды 
документов и изданий; библиографических списки, 
указатели, обзоры и другие библиографических 
пособия; технических средства и автоматизированных 
системы; документ как источник информации, виды 
документов

Трудоемкость

(в часах, согласно 
уч. плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекц
ИИ

Практичес
кие
занятия

(при
наличии)

Лаборатор
ные
занятия

(при
наличии)

Самостоят
ельная
работа

4/180 34 34 0 112 “1
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (1 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименовани
е дисциплины 
(модуля)

Проектная деятельность

Цель
изучения

Добиться понимания и применения учащимися знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной основе).

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбрать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений.

Краткое
содержание

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего 
(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает 
к конкретным жизненно важным проблемам.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./
часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельн 
ая работа

4/144 68 - 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Дифференцированный зачет (1 семестр)



Аннотация

Наименование
дисциплины
(модуля)

Иностранный язык

Цель изучения Обеспечение подготовки высококвалифицированных издателей 
формирование иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции для решения задач межличностного общения с 
зарубежными партнерами в различных областях своей 
профессиональной деятельности.

Компетенции УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)

Краткое
содержание

Общие вопросы перевода (Понятие и классификация перевода. 
Словарно-справочный аппарат переводчика).

Лексические вопросы перевода (Интернациональные слова и «ложные 
друзья» переводчика.. Многофункциональные слова. Передача имен 
собственных и названий. Особенности профессиональной 
терминологии.).

Грамматические вопросы перевода (Изменение структуры предложения 
при переводе.. Перевод глаголов в пассивном залоге. Перевод 
инфинитива, причастия и герундия.). Трудности перевода с русского на 
английский (Понятие стиля. Учет предметной ситуации.).

Профессиональная сфера: Printing principles and techniques, Elements of 
the printing process, Phases of the printing process, Design and typography

Трудоемкость

( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия

(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

5/180 - 68 - 112

Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен — 2 семестр

Зачет -1 семестр



Аннотация
Русский язык и культура речи

Наименование
дисциплины
(модуля)

Русский язык и культура речи

Цель изучения

Повышение уровня речевой культуры; изучение общих
закономерностей и тенденций, присущих современному русскому 
литературному языку; воспитание этических принципов
коммуникации.

Компетенции
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)

Краткое
содержание

Лекции: Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура 
речи и лексикография. Речевой этикет. Коммуникативные качества 
речи. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Функциональные 
стили современного русского языка. Публичная речь и ее особенности. 
Практика: История развития русского нанионального языка. Понятие 
русского литературного языка как высшей формы национального 
языка. Понятие языковой нормы. Основные признаки нормы. Причины 
изменения языковых норм. Орфоэпические и акцентологические 
нормы русского литературного языка. Лексические нормы русского 
литературного языка. Лексика русского языка как система. Ее 
богатство и разнообразие. Фразеологические нормы русского 
литературного языка. Фразеологизм и его признаки. Происхождение 
фразеологизмов. Употребление в речи. Фразеологизмы в языке и речи 
Грамматические нормы русского литературного языка.
Основные правила и закономерности общения. Культура несловесной 
речи. Культура устной и письменной речи.
Публичная речь и ее особенности

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов Лекции

Практические 
занятия 

(при наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

ОФО 2,0/72 17 17 - 38
ЗФО 2,0/72 8 8 - 56
ОЗФО 2,0/72 16 18 - 38
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Физическая культура

Цель изучения Цель курса - оптимизация физического развития человека, всестороннего 
совершенствования физических качеств и способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств и обеспечение на этой 
основе подготовленности каждого члена общества
к плодотворной трудовой и другим видам деятельности.

Компетенции УК-7 — Самоорганизация и саморазвитие ( в том числе 
здоровьесбережение).
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

Краткое
содержание

1. Физическая культура в развитии и воспитании студентов, ее роль в 
формировании здорового образа жизни. Техника безопасности на 
занятиях.
2. Ознакомление с основами техники бега. Освоение техники высокого 
старта и стартового разбега. Освоение техники бега по прямой.
3. Бег на короткие дистанции. Освоение техники низкого старта и 
стартового разбега. Обучение финишному броску на ленточку.
4. Обучение бегу на средние дистанции. Развитие скоростно-силовых 
качестав средствами легкоатлетических беговых упражнений. Эстафетный 
бег. Обучение передачи эстафетной палочки. Обучение техники бега по 
повороту.
5. Обучение метанию спортивного снаряда (гранаты) с места; с разбега. 
Совершенствование техники бега в целом.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 68 4
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (1 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименовани
е дисциплины 
(модуля)

История литературно-издательского процесса стадии традиционализма

Цель
изучения

формирование у студентов системных теоретических знаний об истории 
развития литературы во взаимосвязи с издательской историей 
произведений, а также практических навыков, значимых для 
профессиональной деятельности будущих специалистов в области 
издательского дела

Компетенции ОПК-3 - способен использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов;
ПК-8 - способность понимать сущностные характеристики произведения и 
издания

Краткое
содержание

Понятие «литературно-издательский процесс», его стадии и периоды 
Литературно-художественное издание как ключевой объект литературно
издательского процесса
Типология литературно-художественных изданий
Виды текста в литературно-художественном издании, правила их 
технической подготовки
Литературно-художественное произведение как основной текст 
литературно-художественного издания
Типология литературно-художественных произведений
Литературные памятники стадии архаики.
Формирования литературно-художественных жанров на 
традиционалистской стадии развития литературно-издательского процесса. 
Специфика литературно-издательского процесса стадии индивидуального 
авторства
Современный литературно-издательский процесс

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./
часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельн 
ая работа

5/180 34 34 - 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (2 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Основы редактирования
(Ч. 2 Работа с дополнительным и вспомогательным текстом)

Цель изучения 1. Совершенствование литературной речи обучающихся и формирование 
начальных навыков в технике литературной правки;
2. Создание у обучающихся системных представлений об издательском 
редактировании (редакторском деле), современном редакционно
издательском процессе;
3. Формирование первичных навыков практической работы редактора.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-6 - способен разрабатывать состав, структуру и аппарат издания.

Краткое
содержание

«Основы редактирования» как учебная дисциплина, ее предмет, цели и 
задачи, связь с другими дисциплинами. Организация и методика учебных 
занятий и освоения учебного материала, основные источники. Место 
дисциплины в системе книговедческого знания, направления ее развития. 
Понятие редактирования, его природа и информационно
коммуникативная сущность. Системность редакторской деятельности. 
Специфика издательского редактирования как вида деятельности, его 
целеполагающий и творческий характер. Содержание понятия 
«современный издательский процесс».

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Редакторская подготовка изданий (4.1. Технологический аспект).

Цель изучения Формирование компетенции работы с
изданиями: методологическая роль концепции издания в его
редакторской подготовке, моделирование издания, принципы 
формирования изданий, понятие редакторского анализа, его этапов, 
структура и целостность издания как критерий его оценки, особенности 
моделирования издания, работа редактора над аппаратом издания 
различных типов и видов, виды сопроводительных статей, 
комментариев, указателей, иллюстрация в издании.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-5 - способен владеть методикой и техникой редактирования 
авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 
иных изданий, контента цифровых документов.

Краткое
содержание

Редакторский анализ научного, научно-популярного, 
информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 
литературно-художественного издания, издания для детей.

Трудоемкость

(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия

(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

4/144 34 34 0 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

ИСТОРИЯ

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно
историческом своеобразии России, познакомить с основными 
закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 
круг основных проблем современной исторической науки и 
заинтересовать изучением прошлого своего Отечества

Компетенции УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.

Краткое
содержание

1. Введение в предмет. История в системе социально
гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
2. Древняя Русь в IX - п.п. XV вв.
3. Россия в конце XV-XVII вв.: от великого княжества к царству.
4. Формирование и развитие Российской империи в XVIII веке.
5. Российская империя в первой половине XIX века.
6. Российская империя во второй половине XIX - начале XX 
веков.
7. Россия в годы великих потрясений (1914-1922 гг.).
8. Советское государство в 1920-30-е годы.
9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
10. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.
11. Российская Федерация на современном этапе развития.

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятел 
ьная работа

Очная форма 
обучения

5/180 34 34 — 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен-2 семестр



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Разработка творческих концепций

Цель изучения формирование у обучающихся навыков разработки творческих концепций в 
области издательского бизнеса.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде.
ПК-10. Способен участвовать в разработке издательского проекта.
- Знать: теоретические и практические основы проектной деятельности в 
издательской сфере; специфику проектирования изданий разных видов 
литературы, правила их оформления.
- Уметь организовывать совместную с творческим коллективом работу над 
издательским проектом.
- Владеть навыками выбора оптимальной технологии и экономических 
показателей для осуществления проекта.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Методологические подходы к разработке 
творческой концепции рекламы.
Раздел 2. Разработка творческих концепций рекламы и PR.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2 з.е. / 72 ч. 34 38,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

2-й семестр - зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Основы научных исследований

Цель изучения формирование у студентов системного видения роли и места науки в 
современном обществе; знание основных этапов развития науки; освоение 
учащимся основных положений по методологии, методах и методиках научного 
исследования; привитие навыков у студентов в выполнении учебно
исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками в 
работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми 
при проведении научных исследований; формирование у обучающихся научно
исследовательских компетенций.

Компетенции УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.

ПК-4 - способен проводить научные исследования в области
издательского дела.

Краткое
содержание

Наука и ее роль в развитии общества. Основные подходы к определению 
понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки науки. Наука как 
система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. 
Классификация наук. Характерные особенности современной науки. 
Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме 
научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 
Определение цели и задач исследования. Планирование научного исследования. 
Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного исследования. 
Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико
экспериментальных исследований. Формулирование выводов.

Трудоемкость

( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при наличии)

Лабораторные
занятия

(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 0 38

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Правоведение» состоит в овладении 
нормами конституционного, гражданского, административного и трудового 
права, регулирующих правоотношения в сфере издательского дела, 
изучении организационно-правовых форм предприятий издательской 
отрасли, изучении законодательно-правовой базы, регулирующей 
процедуру регистрации, деятельности и ликвидации издательского 
предприятия (включая нормы авторского права, порядок заключения 
договоров, порядок распространения печатной продукции и др.).

Компетенции ОПК-7 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности.

Краткое
содержание

Понятие и предмет правового регулирования издательской 
деятельности. История развития отрасли. Законодательное регулирование 
информационной деятельности. Средства массовой информации: 
законодательные основы их создания и деятельности. Организация 
деятельности СМИ. Правовое регулирование деятельности издательств. 
Стандартизация в издательско-полиграфическом деле. Основы
обязательственного права. Договор на выполнение полиграфическими 
предприятиями заказов издательств по выпуску книжной продукции. 
Система прав интеллектуальной собственности. Объекты прав
интеллектуальной собственности. Авторское право. Оформление 
авторского договора. Правовое регулирование библиографической, 
рекламной и торговой деятельности.

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 38
Форма
промежуточно 
й аттестации

Зачет - 2 семестр



АННОТАЦИЯ

Наименовани
е дисциплины 
(модуля)

История литературно-издательского процесса стадии индивидуального 
авторства

Цель
изучения

формирование у студентов системных теоретических знаний об истории 
развития литературы во взаимосвязи с издательской историей 
произведений, а также практических навыков, значимых для 
профессиональной деятельности будущих специалистов в области 
издательского дела

Компетенции ОПК-3 - способен использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов;
ПК-8 - способность понимать сущностные характеристики произведения и 
издания

Краткое
содержание

Понятие «литературно-издательский процесс», его стадии и периоды 
Литературно-художественное издание как ключевой объект литературно
издательского процесса
Типология литературно-художественных изданий
Виды текста в литературно-художественном издании, правила их 
технической подготовки
Литературно-художественное произведение как основной текст 
литературно-художественного издания
Типология литературно-художественных произведений
Литературные памятники стадии архаики.
Формирования литературно-художественных жанров на 
традиционалистской стадии развития литературно-издательского процесса. 
Специфика литературно-издательского процесса стадии индивидуального 
авторства
Современный литературно-издательский процесс

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./
часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельн 
ая работа

5/180 34 34 - 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (3 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Редакторская подготовка изданий (4.2. Содержательный аспект).

Цель изучения Формирование компетенции работы с
изданиями: методологическая роль концепции издания в его
редакторской подготовке, моделирование издания, принципы 
формирования изданий, понятие редакторского анализа, его этапов, 
структура и целостность издания как критерий его оценки, особенности 
моделирования издания, работа редактора над аппаратом издания 
различных типов и видов, виды сопроводительных статей, 
комментариев, указателей, иллюстрация в издании.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-9 - способен определять сущностные характеристики 
проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных,
электронных и других изданий.

Краткое
содержание

Редакторский анализ научного, научно-популярного, 
информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 
литературно-художественного издания, издания для детей.

Трудоемкость

(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия

(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

4/144 34 34 0 122
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

Основы технологии издательско-полиграфического производства

Цель изучения Цель дисциплины состоит в изучении основных технологических 
процессов производства печатных и электронных средств информации, 
виды конструкцию и характеристики, издательской продукции.

Компетенции ОПК-2. Способен участвовать в реализации современных 
технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособной 
продукции полиграфического и упаковочного производства.

Краткое
содержание

Классификация технологических процессов. Основы теории систем. 
Структура процессов полиграфического производства. Понятие об 
элементе структуры. Общие Сведения о полиграфии. Роль полиграфии в 
народном хозяйстве. Структура полиграфической промышленности.

Характеристика издательской продукции. Виды полиграфической
продукции, листовая продукция, книжная продукция. Типометрическая 
система.

Воспроизведение текстовых оригиналов, однокрасочных и
многокрасочных изобразительных оригиналов.

Текстовые виды фотоформ. Оригиналы, шрифты. Текстовая полоса, 
формат полосы.

Тексто-изобразительные фотоформы. Изобразительные оригиналы.
Принципиальные технологические схемы изготовления фотоформ.

Печатные формы плоской офсетной печати. Принципы плоской и 
офсетной печати. Типы печатных форм. Копировальные процессы, 
отделочные процессы.

Печатные формы высокой и флексографской печати. Копировальные 
слои. Принципиальные технологические схемы изготовления форм. 
Печатные, формы глубокой печати.

Принципиальные технологические схемы изготовления печатных форм 
глубокой печати.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч.

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

плану) 5/180 34 34 - 112
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (3 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

Современные корректурные процессы

Цель изучения Создание у студентов системных представлений о 
издательском процессе как современной

редакционно-

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.

Компетенции ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-1 Способен совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста.
Краткое
содержание

«Современные корректурные процессы» как учебная дисциплина. 
Цели и задачи курса.
Организационно- методические основы построения редакционно
издательского процесса.
Ведущая роль редактора в редакционно-издательском процессе.

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятел 
ьная работа

Очная форма 
обучения

5/180 34 34 — 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (3 семестр).



АННОТАЦИЯ
Наименование
дисциплины

Макетирование
издательско-полиграфической продукции

Цель изучения современные информационные технологии и прикладные
программные средства при решении задач производства 
полиграфической продукции, промышленных изделий с 
использованием полиграфических технологий и упаковки.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде.
ПК-7. Способен формировать оригинал-макет и готовить издание к 
выпуску.

Краткое
содержание

1) Создание технического задания для выполнения работ по 
допечатной подготовке, с учетом последующих технологических 
операций.
2) Основные правила верстки изданий. Обязательные элементы 
оформления различных полиграфических изданий.
3) Расчет основных элементов полиграфических изданий.
4) Верстка изданий. Работа с текстом. Общие понятия.
5) Основные операции с цветом иллюстраций. Общие понятия.
6) Верстка изданий. Работа с иллюстрациями. Общие понятия.
7) Краткая характеристика постпечатных и отделочных 
процессов. Составление алгоритма технологических операций (по 
выполнению печатного издания, на примере брошюры или блокнота).
8) Теоретические основы и правила разработки рекламных 
материалов. Стили в композиции макетов и стили шрифтовых 
гарнитур.
Требования к оригинал-макету. Памятка для дизайна;
9) Подготовка к печати в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel 
Draw. Размер макетов для печати. Установка вылетов и полей для 
обреза. Линии реза;
10) Профили ICC. Цветовая модель файла. Разрешение 
изображения для печати;
11) Вложенные растровые файлы в векторный макет и потерянные 
«линки»;
12) Качество изображения, шрифты;
13) Цветокоррекция. Цветоделение. Цветопроба;
14) Оверпринт. Треппинг;
Работа с текстом в: MS Word, Abby Fine Reader, Adobe InDesign, Corel 
Draw, Adobe Phtoshop.

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Очная форма 
обучения 2/72 34 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (3 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения Целью преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является сформировать у студентов комплекс 
современных знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности по решению вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Данная дисциплина раскрывает 
теоретические, методические и практические основы информационной 
безопасности, позволяет понять основные правила обеспечения 
безопасности и возможности ее использования для принятия 
соответствующих управленческих решений.

Компетенции УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Краткое
содержание

Дисциплина «Без 
обязательной части oci 
42.03.03 - Издательско

Предшествующим! 
школьному курсу пред

Изучение дисцг 
базируется на межди< 
«Философия» основно 
Дисциплина «Безопас! 
изучения дисциплин 
прохождения учебной 
основной образовател! 
подготовки 42.03.03 -Р

опасность жизнедеятельности» относится к 
зовной образовательной программы бакалавриата 
е дело.
з для данной дисциплины являются знания по 
чета «Основы безопасности жизнедеятельности», 
шлины «Безопасность жизнедеятельности»
щиплинарных знаниях курсов «Правоведение», 
й образовательной программы бакалавриата, 
юсть жизнедеятельности» является основой для 

«Педагогика» и «Психология», а также 
и преддипломной практики, предусмотренных 

□ной программой бакалавриата по направлению 
здательское дело.

Трудоемкость

( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество
з.е./часов

Лекции Практические
занятия

(при наличии)

Лабораторные
занятия

(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (3семестр).



Аннотация

Наименование
дисциплины
(модуля)

Культурология

Цель изучения Основной целью является формирование у будущих специалистов 
современного понимания логики развития культуры, взаимосвязи 
зарубежной и отечественной культуры. Основная задача - осветить 
процесс формирования культуры, раскрыть основные тенденции ее 
развития, дать характеристику национальным культурам
западноевропейских государств, выделить отдельных представителей, в 
творчестве которых нашли воплощение ведущие направления 
культурного процесса.

Компетенции УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Знать: основные теоретические концепции культуры и их
представителей; характеристики культуры как феномена; основные 
этапы развития мировой и отечественной культуры; особенности 
национальных культур народов Крыма; принципы культурного 
релятивизма и этические нормы коммуникации в поликультурном 
регионе.
Уметь: выделять периоды и эпохи в истории мировой культуры, 
ориентироваться в основных концепциях культуры; идентифицировать 
явления культуры по их исторической значимости; организовывать 
межличностное взаимодействие на основе языковых и культурных 
правил общения; толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками анализа тенденций развития культурно
исторического процесса, определенной терминологией, навыками 
работы в коллективе.

Краткое
содержание

«Культурология как междисциплинарная наука. Понятие и структура 
культуры. Основные функции культуры»; «История
культурологических учений»; «Историческая типология культуры. 
Культура и цивилизация»; «Семиотика культуры»; «Культура и 
контркультура. Культура и личность»; «Первобытная культура»; 
«Культура древних восточных цивилизаций»; «Культура Средних 
веков»; «Культура Руси»; «Культура эпохи Возрождения»; «Культура 
Нового времени»; «Культура XIX в.»; «Культура XX-XXI вв.».

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

2/72 17 17 38
Форма
промежуточно 
й аттестации

Зачёт - 3 семестр

I



Аннотации к рабочим программам дисциплин 
по направлению подготовки 
42.03.03 «Издательское дело»

для очной и заочной форм обучения
Наименование
дисциплины
(модуля)

Социальная психология

Цель изучения сформировать у обучающихся основные представления об 
особенностях и закономерностях групповой работы, развития 
коллектива, обучить основным способам организации партнерской 
работы, методам и приемам самоорганизации и саморазвития, а также 
сформировать навыки коммуникации и организации коллективной 
работы.

Компетенции УК-3 Командная работа и лидерство. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать: особенности и закономерности групповой работы, развития 
коллектива; основные методы психологического воздействия на 
индивида, группы и сообщества; основные способы организации 
партнерской работы;
Уметь: организовывать работу в команде; реализовывать свою роль в 
команде, учитывая особенности поведения других членов команды; 
осуществлять обмен информацией, знаниями, идеями и опытом с 
другими членами команды для достижения поставленной цели;
Владеть: навыками коммуникации и организации коллективной 
работы, управления эмоциями, методами управления конфликтами и 
командообразования, навыками анализа групповой динамики.
УК-6 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение). Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни
Знать: методы и приемы самоорганизации и саморазвития
Уметь: критически оценивать личностные достоинства и недостатки; 
использовать личностные преимущества в учебной и
профессиональной деятельности; стремиться к саморазвитию и 
самообразованию
Владеть: приемами и техниками самоорганизации и самомотивации; 
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, 
самообучению

Краткое
содержание

Раздел 1. Социальная психология как наука.
Раздел 2. Социальная психология личности.
Раздел 3. Социальная психология групп.
Раздел 4. Психология общения и отношений.

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)
ОФО

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

72 17 17 - 38

ЗФО
Форма
промежуточно 
й аттестации

зачет



АННОТАЦИЯ
Наименование
дисциплины
(модуля)

Современный литературно-издательский процесс

Цель изучения формирование теоретических знаний о генезисе, основных тенденциях, 
идейном и художественном своеобразии новейшей отечественной и 
зарубежной литературы, а также специфике современного издательского 
процесса; формирование практических читательских и редакторских 
навыков, значимых для профессиональной деятельности будущих 
специалистов в области литературно-художественного книгоиздания

Компетенции ПК-1 - Способен совершенствовать содержание и форму литературных 
произведений, обосновывая виды правки авторского текста;
ПК-2 - Способен разрабатывать и обосновывать концепцию издания
ПК-21 - Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 
чтения.

Краткое
содержание

Динамика издательских процессов на рубеже 20-21 вв.
Современная система литературно-художественного книгоиздания: 
издательства и другие институты литературно-издательского процесса 
Типология изданий современной художественной литературы
Актуальные издательские стратегии в области продвижения литературно
художественной книги
Периодизация современного российского литературно-издательского 
процесса
Литературные иерархии и направления
Современный литературный процесс за рубежом

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 - 76
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (4 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Теория и практика массовых коммуникаций

Цель изучения Овладеть теоретическими и практическими аспектами массовой 
коммуникации, теоретическим и методологическим обоснованием 
взаимодействия социальных структур общества, способами выявления 
взаимосвязи факторов, обусловливающих адекватную передачу и 
восприятие в процессе коммуникации.

Компетенции ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, рынок электронных 
изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 
целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия.

Краткое
содержание

Массовая коммуникация как предмет изучения в XXI веке. Средства 
массовой информации в современном обществе. Массмедиа как система. 
Технологические модели масс-медиа: печатные СМИ, радио, ТВ. Деловые 
СМИ. Корпоративные СМИ. Интернет-СМИ. Конвергенция как 
тенденция эволюции медиасферы. Мобильная журналистика.
Медиакоммуникация рекламы, связей с общественностью. Субъекты 
медиакоммуникации: журналист, специалист по СО, рекламист, активная 
аудитория. Аудитория: теоретические и исследовательские парадигмы. 
Медиаорганизация: внутренние и внешние коммуникации и вызовы. 
Глобальные и национальные модели медиакоммуникации.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 Го 112
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

Стандарты в книжном деле

Цель изучения Дать студентам знания по стандартизации и метрологии, конкретно по 
полиграфии, а также сведения про основные цели и задачи, историю и 
современные тенденции стандартизации, метрологические основы, 
принципы и методы стандартизации и сертификации.

Компетенции ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 
внутренних элементов всех видов печатных изданий.
- Знать: основную справочную и нормативную литературу, виды, 
конструкцию и характеристики издательской продукции.
- Уметь: разрабатывать внешние и внутренние элементы изданий в 
соответствии с требованиями стандартов и других нормативных 
элементов.
- Владеть: навыком оценки соответствия элементов издания требованиям 
стандартизации.
ПК-25. Способен оценивать качество выпущенных изданий.
- Знать критерии качества издательской продукции разных видов, 
нормативные документы.
- Уметь соблюдать необходимые стандарты качества при разработке и 
выпуске изданий.
- Владеть навыком профессиональной оценки качества издательской 
продукции.

Краткое
содержание

Объекты и субъекты стандартизации. Перечислить цели стандартизации 
и охарактеризовать их. Перечислить задачи стандартизации и 
охарактеризовать их.
Перечислить функции стандартизации и охарактеризовать их; Методы 
идентификации объектов; Методы стандартизации. Средства
стандартизации. Национальные, международные, отраслевые стандарты. 
Стандарты организации Технические условия. Виды стандартов. 
Международное сотрудничество в области стандартизации.
Стандартизация в ISO, IEC, CEN, CENELEC. Система стандартов 
технической подготовки производства. Стандарты, обеспечивающие 
качество продукции на стадии эксплуатации. Принципы управления 
качеством в полиграфии. Жизненный цикл печатной продукции с точки 
зрения стандартизации. Технический регламент и его структура; Предмет 
и задачи метрологии Классификация измерений. Единицы измерения. 
Основные характеристики измерений; Эталоны и образцовые средства 
измерений. Средства измерений и их характеристики. Классификация 
средств измерения
Метрологические характеристики; Погрешность измерений. Виды 
погрешностей; Правила и порядок проведения сертификации.

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 - 112
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (4 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

МАКЕТИРОВАНИЕ И ВЕРСТКА В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Цель изучения Цель дисциплины «Макетирование и верстка в издательском 
деле» состоит в изучении инструментальной среды, используемой в 
компьютерных издательских системах (КИС) при обработке текстовой 
и графической информации печатных и электронных изданий.

Компетенции ПК-7 - способен формировать оригинал-макет и готовить издание к 
выпуску.
ПК-24 - способен использовать компьютерные технологии при 
верстке и оформлении изданий.

Краткое
содержание

Основы дизайна и макетирования печатной продукции, виды и 
классификация макетов. Слияние растровой и векторной графики. 
Понятие логики применения цветовых палитр и различных шрифтовых 
гарнитур, композиция макета, форматы и формы. Расширения 
графических файлов, особенности и взаимосвязь графических 
продуктов. Применение треппинга, смесевые краски, палитра PANTONE. 
Цветокоррекция и цветопроба, работа со штриховыми, полутоновыми, ч/б 
изображениями, понятие дуплексного цвета. Дизайн различных видов 
календарей: карманный, перекидной, квартальный, фигурный, плакатный. 
Проектирование численников календарей с помощью утилиты программы 
Corel Draw Calendar WIZARD. Основы типографики, соблюдение 
шрифтовой и цветовой эстетики в разработке дизайна макетов. Применение 
правил верстки иллюстраций. Обработка текстовой информации в таблицах.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (4 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

Дизайн издательско-полиграфической продукции

Цель изучения Цель дисциплины состоит в умении оценивать издание как объект 
конструирования и оформления, определить составляющие
функциональной модели издания, практические редакторские умения и 
навыки работы с текстом.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления 
внешних и внутренних элементов всех видов печатных изданий.

Краткое
содержание

1. Цели и задачи учебой дисциплины. Средства художественно
технического оформления изданий.

2. Типографская система измерений и ее применение.

3. Система форматов в книжных изданиях.

4. Простой текстовой разворот в книге и его компоненты.

5. Виды наборных текстов.

6. Внутритекстовая рубрикация и ее роль в книге.

7. Способы рубрикации «особыми» страницами.

8. Типы иллюстраций ,их роль и расположение в книге.

9.Элементы внешнего оформления книги.

10. Художественно-техническое редактирование и макетирование книги.

11. Проект издания. Макетирование книги.
Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 34 - 38
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (4 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Философия

Цель изучения Цель курса - ознакомить обучающихся с картиной общего видения 
предмета и методов философии в теоретической плоскости 
дисциплинарного разграничения и в культурно-исторической плоскости 
традиций, направлений и учений. Задачей курса является формирование у 
студентов фундаментального представления о структуре и месте 
философии в системе гуманитарного знания.

Компетенции УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач.

Краткое
содержание

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 
«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской 
философии»; «особенности современной философии»; «специфика 
отечественной философской мысли»; «философское учение о мире 
(онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 
«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 
«философия науки»; «практическая философия»; «социальная
философия»; «философия культуры».

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч, 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 38
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (4 семестр).



Наименование
дисциплины

Экономика

Цель
изучения

Цель - Овладение экономическим образом мышления, что предполагает 
четкое понимание учащимися предмета и метода экономической 
теории. Обучающиеся должны научиться видеть во всем 
многообразии хозяйственной жизни основные закономерности 
экономической деятельности человека и, прежде всего, проблему 
выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных 
средств достижения поставленных целей.

Компетенции УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Краткое
содержание

Тема 1 Предмет и функции экономической теории. Экономические 
системы. Тема 2. Экономическая деятельность. Тема 3. 
Предпринимательство. Тема 4. Труд и капитал. Тема 5. Товар и рынок. 
Общественное производство. Тема 6. Теория предельной полезности и 
поведение потребителя. Тема 7. Сущность и основные элементы рынка. 
Теория спроса и предложения. Тема 8. Микроэкономическая модель 
предприятия. Издержки производства. Тема 9. Механизм рынка 
совершенной и несовершенной конкуренции.

Тема 10. Рынки производственных ресурсов. Тема 11. 
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов Тема
12. Рынок труда. Тема 13. Товарный рынок. Тема 14. Денежный рынок. 
Тема 15. Инфляционный механизм. Тема 16. Потребление домохозяйств 
и частные инвестиции. Тема 17. Экономическая динамика. Тема 18. 
Государство в системе макроэкономического регулирования.Тема 19. 
Внешнеэкономическая деятельность.

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 -/- 38

Форма
аттестации

Зачет - 4 семестр



АННОТАЦИЯ
Наименование
дисциплины
(модуля)

Теория текста

Цель изучения формирование у студентов представления об основных положениях общей 
теории текста, создание теоретической базы для овладения практическими 
умениями и навыками в области текстового анализа, построения и 
редактирования текстов разных видов и типов

Компетенции ПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем
ПК-3- способен совершенствовать содержание и форму литературных 
произведений, обосновывая виды правки авторского текста

Краткое
содержание

Функциональный и прагматический аспект изучения текста
Основные положения теории текста
Текст как информационное и структурное целое
Текст и его свойства. Текст и его восприятие
Конструктивные признаки текста
Связь единиц в тексте по смыслу и синтаксически
Абзац как композиционно-стилистическая единица текста
Типология текстов
Использование информационных технологий в процессе текстового анализа 
и создания новых текстов

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 - 38
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (4 семестр)



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

ИМИДЖЕВЕДЕНИЕ

Цель изучения Подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями о 
технологии формирования имиджа. Теоретическое освоение курса 
предполагает овладение профессиональной терминологией, знание 
принципов и правил имиджирования. Практическое освоение курса 
предполагает приобретение навыков имиджирования.

Компетенции ПК-3 - способен обеспечивать информационно-библиографическое и 
рекламное сопровождение издательской деятельности.
ПК-15 - способен выявлять покупательский спрос на издательскую 
продукцию и оценивать конъюнктуру рынка.

Краткое
содержание

Имидж и его роль в деловой жизни. Концептуальные модели 
корпоративного имиджа. Корпоративная репутация в системе 
имиджирования. Корпоративная философия - фундамент имиджа 
организации. Основы технологии формирования внешнего имиджа 
фирмы. Основы технологии формирования внутреннего имиджа 
фирмы. Сохранение и защита позитивного имиджа организации. 
Персональный деловой имидж: структура, факторы. Самопознание - 
фундамент персонального имиджа.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (5 семестр).



Аннотация рабочей программы дисциплины 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

6 семестр

Наименование
дисциплины
(модуля)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель изучения дать обучающемуся представление о масштабах современной 
международной издательской деятельности, динамике и тенденциях ее 
развития, объемах издательской продукции, выпускаемой как в мире в 
целом, так и в отдельных странах, а также об управлении и маркетинговой 
деятельности в этой сфере.

Компетенции ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 
исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и экономических норм регулирования

Краткое
содержание

Этапы развития, современное состояние, стандарты и тенденции 
международного книгоиздания.
Организация международной и внешнеэкономической издательской 
деятельности
Международный маркетинг в издательской деятельности.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Психология восприятия текста в редакционной деятельности

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о психологических 
основах восприятия текстов различных видов и жанров.

Компетенции ПК-1. Способен совершенствовать содержание и форму литературных 
произведений, обосновывая виды правки авторского текста.
Знать - типологию литературных произведений, содержательную и 
формальную специфику текстов разных стилей и типов речи.
Уметь - оценивать содержание и форму литературных произведений и 
находить пути устранения возможных недостатков, применять методы 
стилистической оценки текста и составления структурных моделей текста. 
Владеть - навыками составления внутренней редакторской рецензии с 
обоснованием предложений по улучшению литературного текста.
ПК-15. Способен выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию 
и оценивать конъюнктуру рынка.
Знать - методы и приемы выявления читательского спроса, особенности 
разных групп читательской аудитории, актуальную ситуацию на книжном 
рынке.
Уметь - проводить анализ книжного рынка, составлять анкету.
Владеть - навыком проведения маркетинговых исследований.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Особенности восприятия художественной и массовой литературы 
различных жанров.
Раздел 2. Зависимость восприятия текста от индивидуальных особенностей 
личности.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5 з.е. / 180
ч.

34 34 Н2,
в том числе: 
к/p, реферат

Форма
промежуточной
аттестации

5-й семестр - зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Интернет и книгоиздание

Цель изучения формирование у обучающихся целостных знаний о возможностях, ресурсах и 
технологиях работы в сети по продвижению издательских проектов.

Компетенции ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 
современные технические средства и информационно-коммуникационные 
технологии.
Знать: специфику продвижения издательских проектов в интернете.
Уметь составлять информационные и рекламные тексты, вести сайт 
книгоиздательского проекта, осуществлять СММ-продвижение издательского 
продукта.
Владеть: способами организации книгоиздательской деятельности с 
использованием ресурсов интернета.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Технологии интернет-маркетинга в книгоиздании.
Раздел 2. Использование возможностей интернета в книгоиздании.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5 з.е. / 180
ч.

34 34 П2,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

5-й семестр - экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Редактирование видов литературы (4.1. Справочная и учебная 
литература).

Цель изучения Формирование компетенции работы с
изданиями: методологическая роль концепции издания в его
редакторской подготовке, моделирование издания, принципы 
формирования изданий, понятие редакторского анализа, его этапов, 
структура и целостность издания как критерий его оценки, особенности 
моделирования издания, работа редактора над аппаратом издания 
различных типов и видов, виды сопроводительных статей, 
комментариев, указателей, иллюстрация в издании.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-9 - способен определять сущностные характеристики 
проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных,
электронных и других изданий.

Краткое
содержание

Редакторский анализ научного, научно-популярного, 
информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 
литературно-художественного издания, издания для детей.

Трудоемкость

(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия

(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

4/144 34 34 0 76
Форма
промежуточно 
й аттестации

Дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Event-мероприятия в издательском деле

Цель изучения формирование у обучающихся навыков ведения проектной деятельности в 
сфере событийного маркетинга.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде.
ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, рынок электронных изданий, 
рынок средств массовой информации и конкурентной среды с целью 
выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия.
- Знать: методы и этико-правовые нормы работы в команде; специфику 
книжного рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой 
информации и конкурентной среды.
-Уметь: проводить мероприятия по продвижению издательского продукта; 
исследовать книжный рынок, рынок электронных изданий, рынок средств 
массовой информации и конкурентной среды с целью выработки 
маркетинговой стратегии издательского предприятия
- Владеть навыками ролевой деятельности в команде, анализа книжного 
рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой информации и 
конкурентной среды.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Виды event-мероприятий.
Раздел 2. Разработка event-мероприятий в издательской деятельности.

Трудоемкость 
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия(при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2 з.е. / 72 ч. 34 38,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

5-й семестр - зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
МАРКЕТИНГ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр» 

5 семестр
Наименование
дисциплины
(модуля)

МАРКЕТИНГ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о 
назначении, формах, методах, технологиях маркетинга в сфере 
издательского дела. Данная цель достигается систематизированным 
изложением основных способов управления продажами товаров и их 
продвижения на книжном рынке. Достижение этой цели предполагает 
решение ряда задач, главная из которых связана с решением проблем в 
области маркетинга издательского дела.

Компетенции ПК-14.Способен участвовать в формировании репертуара
издательства.

Краткое
содержание

Теоретические основы маркетинга. Рынок как экономическая основа 
маркетинга
Маркетинговые исследования издательского рынка
Формирование товарной и сытовой политики в издательском деле 
Политика продвижения в издательском деле

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

2/72 17 17 - 38
Форма
промежуточно 
й аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Логистика в издательском деле 

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

6 семестр

Наименование
дисциплины
(модуля)

Логистика в издательском деле

Цель изучения Изучение основных положений, категорий и закономерностей логистики как 
современного научного направления, а также областей использования ее 
концепции в управлении бизнес - процессами в издательском деле.

Компетенции Способность организовать и координировать редакционно-издательские 
процессы (ПК-18)

Краткое
содержание Основные понятия и методология логистики в издательском деле. 

Функциональные области логистики издательского дела. Логистический 
подход к управлению материальными потоками в издательском деле. 
Обеспечивающие области логистики издательского дела.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление целевыми аудиториями и общественным мнением

Цель изучения Овладеть навыками эффективного управления целевыми аудиториями и 
общественным мнением посредством вербальных, невербальных и 
паравербальных коммуникаций

Компетенции ПК-15. Способен выявлять покупательский спрос на издательскую 
продукцию и оценивать конъюнктуру рынка.
ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, рынок электронных 
изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 
целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия.

Краткое
содержание

Понятие, виды и специфика целевой аудитории. Методика Марка 
Шеррингтона «5W».Профиль целевой аудитории. Модель AIDA Элмера 
Левисома. Модель рекламного воздействия Майкла Рея. Специфика 
понятия «общественное мнение», субъект и объект общественного 
мнения. Реклама как составляющая часть изучения общественного 
мнения. Убеждение как важнейший этап психологического воздействия в 
рекламе. Виды убеждения. Внушение как один из возможных этапов 
рекламного воздействия. Виды внушения. Заражение и подражание как 
механизмы массового воздействия. Речевые манипуляции в рекламе. 
Методы воздействия на целевую аудиторию с помощью средств 
распространения информации. Образные средства в рекламе.
Манипулирование посредством СМИ.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 0 112
Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Редакторская подготовка изданий (4.2. Научно-популярная и 
детская литература).

Цель изучения Формирование компетенции работы с
изданиями: методологическая роль концепции издания в его
редакторской подготовке, моделирование издания, принципы 
формирования изданий, понятие редакторского анализа, его этапов, 
структура и целостность издания как критерий его оценки, особенности 
моделирования издания, работа редактора над аппаратом издания 
различных типов и видов, виды сопроводительных статей, 
комментариев, указателей, иллюстрация в издании.

Компетенции ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.
ПК-9 - способен определять сущностные характеристики 
проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных,
электронных и других изданий.

Краткое
содержание

Редакторский анализ научного, научно-популярного, 
информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 
литературно-художественного издания, издания для детей.

Трудоемкость

(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия

(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

4/144 34 34 0 122
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

Наименование
дисциплины

СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Цель изучения Дать обучающемуся представление о масштабах современной 
издательской деятельности, динамике и тенденциях ее развития, 
объемах издательской продукции, выпускаемой как в мире в целом, так 
и в отдельных странах, а также о видах и типах этой продукции. 
Сформировать представление о закономерностях становления и 
развития института предпринимательства в мировой и отечественной 
издательской и книготорговой практике. Обосновать мотивированную 
установку для понимания диалектики процессов в книжном деле, 
преемственности традиций и активного внедрения инноваций в 
современном издательском бизнесе.

Компетенции ПК-18 - способен организовать и координировать редакционно
издательские процессы.
ПК-23 - способен применять правила и приемы оформления внешних и 
внутренних элементов всех видов печатных изданий.

Краткое
содержание

Издательская деятельность как особая сфера человеческой 
деятельности.
Масштабы, динамика и тенденции современной мировой издательской 
деятельности
Издательская деятельность ведущих мировых держав
Современное состояние издательского дела за рубежом
Современная издательская система России
Правовые основы издательского дела.
Издательство и государство
Роль общественных организаций в развитии международного 
сотрудничества
Перспективы развития издательского дела

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические занятия 
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 34 34 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (6 семестр).



Аннотация рабочей программы дисциплины
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

направление подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

Наименование
дисциплины

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Цель изучения дать студентам теоретические знания относительно общей концепции 
стратегического управления как части и функции управления, а также 
привить навыки решения стратегических задач в управлении 
издательскими организациями на основе использования полученных
знаний.

Компетенции ПК-13 - способность принимать управленческие решения и
осуществлять оперативный контроль проектной издательской 
деятельности
ПК-34 - способность принимать управленческие решения по
реализации издательского проекта

Краткое
содержание

1. Процесс стратегического управления. Особенности стратегического 
управления издательскими организациями
2. Корневые компетенции и отбор сфер деятельности компании
3. Позиционирование бизнеса
4. Определение стратегического типа фирмы
5. Отбор конкурентных стратегий. Мини-стратегия компании
6. Сценарное планирование Корпоративные стратегии
7. Управление предприятием для успешной реализации стратегии
8. Показатели управленческих решений Стратегии управления
предприятием в условиях глобализации

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество
з.е./часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная работа

4/144 17 51 76

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет - 6 семестр



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Event-мероприятия в книжном бизнесе

Цель изучения формирование у обучающихся навыков ведения проектной деятельности в 
сфере событийного маркетинга.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде.
ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, рынок электронных изданий, 
рынок средств массовой информации и конкурентной среды с целью 
выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия.
- Знать: методы и этико-правовые нормы работы в команде; специфику 
книжного рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой 
информации и конкурентной среды.
- Уметь: проводить мероприятия по продвижению издательского продукта; 
исследовать книжный рынок, рынок электронных изданий, рынок средств 
массовой информации и конкурентной среды с целью выработки 
маркетинговой стратегии издательского предприятия
- Владеть навыками ролевой деятельности в команде, анализа книжного 
рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой информации и 
конкурентной среды.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Виды event-мероприятий.
Раздел 2. Разработка event-мероприятий для книжного бизнеса.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч.плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2 з.е. / 72 ч. 34 38,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

6-й семестр - зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

Наименование
дисциплины
(модуля)

МЕНЕДЖМЕНТ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Цель изучения Развитие у обучающихся базовых компетенций в сфере соответствующей 
деятельности, формирование у студентов культуры экономического 
мышления и теоретической базы по основным проблемам управления 
предприятием издательско-полиграфического комплекса (ИПК), а также 
устойчивых практических навыков его самостоятельного использования 
для решения соответствующих задач в профессиональной 
деятельности.

Компетенции ПК-17 Способен принимать управленческие решения и осуществлять 
оперативный контроль издательской деятельности.
ПК-20 Способен организовывать внутрииздательский документооборот.

Краткое
содержание

Общие понятия управления. Особенности менеджмента в ИПК. 
Планирование и прогнозирование в ИПК.
Структура системы управления. Организационная структура управления. 
Мотивация.
Руководство. Принятие управленческих решений.
Контроль. Современное производство и личность управляющего. 
Особенности управления трудовыми и производственными процессами 
в издательском деле.
Производственный потенциал. Экономическая безопасность предприятия. 
Риски в менеджменте.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии)

Лабораторные 
занятия 
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 38
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (6 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины

Специфика издания рекламной продукции

Цель изучения Периодическая рекламная печать имеет свои особенности 
и отличительные черты. Основной же задачей 
рекламодателей, использующих это средство, является в 
первую очередь правильный выбор периодики, т. к. именно 
от наличия у того или иного печатного издания постоянной 
читательской аудитории зависит, насколько эффективна 
проводимая в ней рекламная кампания, а, следовательно, и 
успех на рынке сбыта.

Компетенции ПК-9 -способен определять сущностные характеристики 
проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных, 
электронных и других изданий.
ПК-11 - способен рассчитывать рентабельность
конкретного издательского проекта.

Краткое
содержание

Виды рекламной печатной продукции: визитная 
карточка, буклет, листовка, брошюра, каталог. Календарь: 
карманный календарь, настольный, квартальный календарь, 
настенный календарь. Конверт. Кубарик. Плакат. Этикетка.

Трудоемкость Количест 
во з.е./
часов

Лекции Практическ 
ие занятия

Лабораторн 
ые занятия

Самостоят
ельная
работа

Очная форма 
обучения

2/72 17 17 — 38

Форма
промежуточно 
й аттестации

Зачет (6 семестр).



Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ
по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело

квалификация «бакалавр»

Наименование
дисциплины

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Цель изучения Сформировать объективно-историческое представление о
закономерностях становления и развития института
предпринимательства в мировой и отечественной издательской и 
книготорговой практике, дать научно обоснованное понимание 
специфики предпринимательства в сфере информационной
коммуникации, обосновать мотивированную установку на
необходимость познания исторического опыта развития
предпринимательства для понимания диалектики процессов в книжном 
деле, преемственности традиций и активного внедрения инноваций в 
современном книжном бизнесе.

Компетенции ПК-16 - способен исследовать книжный рынок, рынок электронных 
изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 
целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия.

Краткое
содержание

1 .Издательский бизнес состояние и перспективы.
Предпринимательство и бизнес в издательском деле. Личность 
предпринимателя в издательском деле. Развитие предпринимательства 
в книжном деле
2. Предпринимательство в издательском деле: историография, история,
тенденции развития. Теоретические основы изучения истории 
предпринимательства в издательском деле. Исторические предпосылки 
формирования института книжного предпринимательства.
Предпринимательство в условиях ручного производства.
Предпринимательство в условиях механического производства. 
Предпринимательство в системе издательского дела XVII-XVIII веков. 
Индустриализация книжной отрасли и развитие института 
предпринимательства. Предпринимательство в книгоиздании и 
книжной торговле XX-XXI веков.
3. История предпринимательства в издательском деле России. Создание 
и распространение книг в Древней Руси. Государственная и частная 
формы предпринимательства в XVI-XVII вв. Предпринимательство в 
книжном деле в XVIII в. Предпринимательство в издательском деле 
России пореформенного периода. Предпринимательство в книжном 
деле в XX в. Предпринимательство в условиях монополизации 
книжного дела. Современная издательская система России

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество
з.е./часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная работа

5/180 28 28 124

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен (7 семестр).



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело

квалификация «бакалавр» 
7 семестр

Наименование
дисциплины
(модуля)

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Цель изучения Формирование у студентов основополагающих знаний об основах и 
методологии распространения издательской продукции для 
повышения конкурентоспособности предприятий.

Компетенции ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах.,
ПК-13 Способен анализировать данные по реализации издательских 
проектов,
ПК-15 Способен выявлять покупательский спрос на издательскую 
продукцию и оценивать конъюнктуру рынка

Краткое
содержание

Введение в технологию книгораспространения.
Книготорговый бизнес в современном мире: субъекты, конкуренты, 
покупатели, среда.
Управление товарными потоками на современном книжном 
предприятии
Планировка, дизайн магазина и способы представления товаров 
Процесс продажи книжных товаров в розницу. Внемагазинная 
торговля Организация (логистика) процессов книгораспространения
Технология книгораспространения за рубежом

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

5/180 28 28 - 124
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Реклама и PR в издательской деятельности

Цель изучения формирование у обучающихся целостных знаний об основных этапах 
развития рекламных и PR-технологий, специфике использования технологий 
рекламы в издательском бизнесе.

Компетенции ПК-3. Способен обеспечивать информационно-библиографическое и 
рекламное сопровождение издательской деятельности.
Знать: специфику информационно-библиографических и рекламных 
сопровождений издательской деятельности.
Уметь составлять информационные и рекламные тексты, тексты аннотаций и 
библиографическое описание источника; оформлять организационно
распорядительную документацию.
Владеть: способами организации информационно-библиографических и 
рекламных сопровождений проектной издательской деятельности.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Основные этапы развития рекламных и PR технологий.
Раздел 2. Применение рекламных и PR-технологий в книгоиздании.
Раздел 3. Интернет-технологии в книгоиздании.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия(при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5 з.е. / 180
ч.

26 39 115,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

7-й семестр - экзамен



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Печатные и электронные средства информации

Цель изучения формирование у обучающихся системных знаний о видах средств информации 
и специфике их функционирования.

Компетенции ПК-9. Способен определять сущностные характеристики проектируемых 
книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий.
- Знает специфические особенности проектируемых книжных, газетно
журнальных, рекламных, электронных и других изданий разных видов 
литературы.
- Умеет определять характеристики проектируемых изданий и учитывать их 
при подготовке проектной концепции.
- Владеет навыками подготовки изданий в соответствии с их сущностными 
характеристиками.
ПК-24. Способен использовать компьютерные технологии при верстке и 
оформлении изданий.
- Знает основы информационной культуры, принципы и структуру 
функционирования компьютерной техники и информационных технологий, 
технологию формирования информационного пространства в издательском 
деле.
- Умеет использовать компьютерную технику в решении конкретных 
практических задач, разрабатывать предложения по организации 
информационного пространства с использованием
современных технологий.
- Владеет навыком использования компьютерных технологий при подготовке 
изданий.

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Печатные средства информации.
Раздел 2. Электронные средства информации.

Трудоемкость
(в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5 з.е. /180 ч. 28 28 124,
в том числе:
презентации,

реферат
Форма
промежуточной
аттестации

7-й семестр - экзамен



Аннотации к рабочим программам дисциплин 
по направлению подготовки 
42.03.03 «Издательское дело»

для очной и заочной форм обучения
Наименование
дисциплины
(модуля)

Онлайновые СМИ

Цель изучения Рассмотреть онлайновые СМИ в теоретическом и прикладном ключе, 
как новый медийный сегмент интернета. Формирование у 
обучающихся целостного представления о сущности, современном 
состоянии и перспективах развитии онлайновых СМИ.

Компетенции ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, рынок электронных 
изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 
целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия. 
ПК-24. Способен использовать компьютерные технологии при верстке 
и оформлении изданий.

Краткое
содержание

Раздел 1. Медиаиндустрия и конвергенция.
Раздел 2. СМИ среди видов социальной коммуникации в интернете. 
Раздел 3. Интернет - СМИ как часть медиасистемы.
Раздел 4. Социология интернет - СМИ.
Раздел 5. Новая медийная среда. Работа конвергентной редакции.
Раздел 6. Контент интернет - СМИ.

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)
ОФО

Количеств 
о з.е./
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

4 28 28 88
ЗФ 2 2 2 68
Форма
промежуточно 
й аттестации

дифференцированный зачет, зачет



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

ДИЗАЙН ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Цель изучения Целью освоения дисциплины является: формирование у специалистов 
компетенций по проектированию и верстке печатной продукции.

Компетенции ПК-23 - способен применять правила и приемы оформления внешних и 
внутренних элементов всех видов печатных изданий.

Краткое
содержание

История и функции дизайна. История газетного и журнального 
дизайна. Предварительное планирование, проверка и одобрение 
материалов. Дизайн страниц. Традиционный подход. Тематические и 
журнальные полосы. Фотографии и иллюстрации на странице. Текст. 
Другие типы оформительских элементов. Шрифт в дизайне. 
Структурирование текста. Инструменты, используемые для 
привлечения внимания. Написание заголовков. Стили заголовков. 
Подписи.

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств 
о з.е./
часов

Лекции Практически 
е занятия 
(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 
(при наличии)

Самостоятельна 
я работа

2/72 14 14 0 44
Форма
промежуточно 
й аттестации

Зачет (7 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименование
дисциплины
(модуля)

Презентация издательского продукта

Цель изучения Формирование и развитие навыков публичных выступлений, а также 
создания визуальных презентационных материалов рекламного 
продукта.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде.
ПК-12 Способен вырабатывать, обосновывать и внедрять
инновационные издательские проекты

Краткое
содержание

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины:
Раздел 1. Технологии интернет-маркетинга в рекламной и PR-деятельности. 
Раздел 2. Инструменты рекламы и PR в интернете.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72. 28 - 44
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет (7 семестр).



АННОТАЦИЯ

Наименовани
е дисциплины 
(модуля)

Подготовка и анализ концепции печатного издания

Цель
изучения

формирование у студентов системных теоретических знаний об 
особенностях разработки концепции и проектирования изданий разных видов 
литературы и практических навыков разработки издательских проектов, а 
также умений анализировать концепции как спроектированных, так и уже 
выпущенных изданий

Компетенции ПК-2 - способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания. 
ПК-9 - определять сущностные характеристики проектируемых книжных, 
газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий.

Краткое
содержание

Виды литературы и типология изданий
Концепция издания и проблема ее анализа
Концептуальный анализ как основа проектирование издания: разработка 
концепции и подготовка макета
Современный издательский книжный проект
Специфика подготовки концепции информационного издания и научно
технической книги
Иллюстрирование научно-технического издания, оценка удобочитаемости 
Специфика подготовки концепции научно-популярного издания и изданий 
для досуга
Редакционно-издательская подготовка переиздания научно-популярной 
брошюры
Некоторые особенности разработки концепции литературно-художественных 
и религиозно-духовных изданий
Специфика подготовки концепции издания для детей и юношества
Специфика подготовки концепции учебного издания
Учебник для средней общеобразовательной школы: особенности подготовки 
концепции
Специфика подготовки концепции справочного издания
Специфика анализа и подготовки концепции рекламных, массово
политических и книгоизданий
Разработка концепции рекламного буклета
Концепция журнального издания: особенности редакционно-издательской 
подготовки

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./
часов

Лекции Практические
занятия
(при
наличии)

Лабораторные
занятия
(при наличии)

Самостоятельная
работа

5/180 32 32 - 116
Форма
промежуточно 
й аттестации

Экзамен (8 семестр)



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР

направление подготовки 42.03.03 Издательское дело
квалификация «бакалавр»

Наименование
дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР

Цель изучения сформировать объективное представление о закономерностях 
становления, развития организации работы издательско
полиграфических структур

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач
ОПК-7 - способность учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 
ответственности

Краткое
содержание

Раздел I. Книгоиздательская отрасль. Организация работы издательско
полиграфических структур
Раздел II. Редакционно-издательский процесс
Раздел III. Работа издательства с автором
Раздел IV. Издательская себестоимость. Ценообразование
Раздел V. Документационное обеспечение издательской деятельности

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Количество
з.е./часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная работа

5/180 27 36 117

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен - 8 семестр


