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Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История литературно-издательского процесса стадии архаики 

Цель изучения Освоение теоретических знаний о концептуальных особенностях 

литературно-художественного издания как ключевого объекта 

литературно-издательского процесса, а также формирование 

практических навыков анализа и комментирования художественных 

текстов древнейшего периода развития литературы. 

Компетенции ПК-8. Способен использовать исторический опыт в современной 

редакционно-издательской деятельности. 

ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

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 

Литературно-художественное произведение как основной текст 

литературно-художественного издания 

Миф как явление литературы стадии архаики и культуры позднейших 

времен  

Литературные памятники стадии архаики.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы редактирования (Ч.1 Работа с основным текстом) 

Цель изучения Формирование компетенции работы с изданиями:   методологии 

разработки концепции издания в его редакторской подготовке, навыков 

моделирования издания, принципов формирования изданий, понятия 

редакторского анализа, его этапов, структуры и целостности издания 

как критериев его оценки, особенностей редподготовки различных 

видов литературы, работы редактора над текстом изданий различных 

видов. 

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. 

ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования 

авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий, контента цифровых документов. 

Краткое 

содержание 

Редакторский анализ основного текста научного, научно-популярного, 

информационного, справочного, рекламного, учебного, журнального, 

литературно-художественного издания, издания для детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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. 

ПК-8. Способен использовать исторический опыт в современной 

редакционно-издательской деятельности. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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. 

помогать его обработке в статистических, библиотечно-библиографических 

и информационных службах (аппарат). 

Компетенции ПК-3. Способен обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное сопровождение издательской деятельности. 

ПК-10. Способен выявлять сущностные характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий.  

ПК-21. Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 

чтения.. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника  

Цель изучения Обеспечить знание теоретических и практических основ в области 

обработки информации и умение использовать современное прикладное 

программное обеспечение. 

Компетенции ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1: Основы персонального компьютера 

Тема 1.2: Операционная система Windows 7 

Тема 2.1: Microsoft Word 2007 

Тема 2.2: Mіcrosoft Excel 2007 

Тема 2.3: Microsoft PowerPoint 2007 

Тема 2.4: Microsoft Access 2007 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 

обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах). 

Краткое 

содержание 

Personality; Travel; Work; Language; Business; Education;  

Видовременные формы глагола. Условные предложения, Согласование 

времен. Косвенная речь. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Неличные формы глагола 

Монологические высказывания по профессиональным и общекультурным 

темам  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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 национального 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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения Установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это 

актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом 

этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 

новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

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 

Проект и его типы. Классификации проектов. 

Практикоориентированный проект. Исследовательский проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип 

проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Основные этапы 

работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация плана, рефлексия, презентация. Презентация проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Целью физического воспитания студентов является 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 жизни и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Физическая культура относится к числу основных дисциплин, которые 

формируют у занимающихся комплекс теоретических знаний, практических 

двигательных навыков и умений, способствует развитию проффесионально 

важных, психофизических и двигательных навыков; формирует владение 

тактикой действий в различных ситуациях, техникой выполнения 

различных индивидуальных и групповых упражнений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки.  

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и 

его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых 

территорий.  

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя во второй половине XIX века. Восточная 

(Крымская) война. Реформы Александра II. 

Россия и ведущие мировые державы на рубеже XIX-XX веков.: 

конфронтация и сотрудничество 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки 

её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

История литературно-издательского процесса стадии традиционализма 

Цель 

изучения 

Освоение теоретических знаний об особенностях развития литературы и 

ее издания на традиционалистской стадии литературно-издательского, а 

также формирование практических навыков анализа основного текста 

литературно-художественного издания, написания аннотации и 

подготовки комментариев разных видов для литературно-

художественного издания. 

Компетенции ПК-8. Способен использовать исторический опыт в современной 

редакционно-издательской деятельности. 

ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

Краткое 

содержание 

Типология литературно-художественных произведений как фактор 

подготовки литературно-художественного издания  

Генезис и эволюция литературных жанров 

Взаимосвязь типологии художественных произведений и литературно-

художественных изданий  

Первые издатели и первые издания художественной литературы 

Редактирование первых печатных литературно-художественных книг 

Специфика редакционно-издательской подготовки художественных книг в 

поздние периоды стадии традиционализма 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы редактирования (Ч.2 Работа с дополнительным и 

вспомогательным текстом) 

Цель изучения Формирование компетенции работы с совокупностью дополнительных 

элементов издания, призванных пояснять основной текст, 

способствовать усвоению содержания, облегчать пользование 

изданием, помогать обработке в  информационных службах(аппарат), 

навыков моделирования издания, редакторского анализа, работы 

редактора над этапами, структурой и целостностью издания как 

критериями его оценки, над аппаратом издания различных видов, видов 

сопроводительных статей, комментариев, указателей, иллюстраций в 

издании. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

ПК-6. Способен разрабатывать состав, структуру и аппарат издания. 

ПК-9. Способен определять сущностные характеристики 

проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных, 

электронных и других изданий. 

ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

Краткое 

содержание 

Редакторский анализ дополнительных и вспомогательных элементов 

научного, научно-популярного, информационного, справочного, 

рекламного, учебного, журнального, литературно-художественного 

издания, издания для детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Редакторская подготовка изданий (Ч.1.Технологический аспект) 

 

Цель изучения Обучить студентов приемам, методам, навыкам подготовки 

справочного аппарата, а так же разработке внешних и внутренних 

элементов книжного издания. 

Компетенции ПК-6. Способен разрабатывать состав, структуру и аппарат издания. 

ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1.Справочный аппарат, его назначение 

Раздел 2.Внутренние и внешние элементы издания 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Разработка творческих  концепций  

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков разработки творческих 

концепций в области издательского бизнеса. 

Компетенции ПК-10.Способен участвовать в разработке издательского проекта. 

ПК-12.Способен вырабатывать, обосновывать и внедрять 

инновационные издательские проекты. 

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.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

 

Цель изучения обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в 

области современного состояния и выполнения научных исследований, 

понимания направлений развития научных исследований в области их 

профильной направленности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Краткое 

содержание 

Введение. 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. 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям. Основные 

требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы 

научного исследования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная 

организация научно-исследовательской работы. 

Методологические основы научного знания 

Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы 

Научная информация: поиск, накопление, обработка 

Патентные исследования. Техническое и интеллектуальное творчество и 

его правовая охрана  

Внедрение научных исследований и их эффективность 

Общие требования к научно-исследовательской работе. Основные 

требования к написанию, оформлению и защите научных работ студентов. 

Практические занятия: 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития 

науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные 

особенности современной науки.  

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы 

и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и 

его основные элементы.  

Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация 

научно-исследовательской работы.  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, 

способ и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, 

общие принципы. Классификация общенаучных методов познания. 

Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования.  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые 

к теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее 

этапы. Определение цели и задач исследования.  

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства 

информации. Основные требования, предъявляемые к научной 



информации. Источники научной информации и их классификация по 

различным основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности 

работы с книгой. Ведение записей.  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, 

промышленные образцы: определения, условия патентоспособности, 

правовая охрана. Особенности патентных исследований. 

Последовательность работы при проведении патентных исследований.  

Интеллектуальная собственность и ее защита.   

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 

исследований. Основные виды эффективности научных исследований. 

Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских 

разработок. Оценка эффективности исследований.  

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. 

Язык и стиль научного текста. Оформление таблиц, графиков, формул, 

ссылок. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения Правовая подготовка, правовое воспитание будущих специалистов и 

овладение студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как регулятора 

общественных отношений, основанному на идеях гуманизма, добра и 

справедливости. 

Компетенции УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность права. Правоотношения и правонарушения. Основы 

Конституционного и административного права РФ. Основы гражданского и 

трудового права РФ. Основы трудового права РФ. История развития 

правового регулирования отношений в сфере издательско-

полиграфической деятельности. Основные законы и подзаконные 

акты, регулирующие издательско-полиграфическую деятельность в 

Российской Федерации.  Правовой статус полиграфического 

предприятия. Основы предпринимательской деятельности в сфере 

полиграфии. Основы договорной деятельности на полиграфическом 

предприятии. Договоры на исполнение полиграфической продукции. 

Правовые аспекты библиографической, рекламной и книготорговой 

деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История литературно-издательского процесса стадии 

индивидуального авторства 

Цель изучения Освоение теоретических знаний о концептуальных особенностях 

литературно-художественного издания как ключевого объекта 

литературно-издательского процесса, а также формирование 

практических навыков анализа и комментирования художественных 

текстов древнейшего периода развития литературы. 

Компетенции ПК-6. Способен разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

ПК-8. Способен использовать исторический опыт в современной 

редакционно-издательской деятельности 

Краткое 

содержание 

Специфика литературно-издательского процесса стадии 

индивидуального авторства 

Литературный метод и литературное направление как концептуальные 

факторы подготовки литературно-художественных изданий 

Европейская художественная книга XIX века 

Международный рынок художественной книги ХХ века  

Российская художественная книга и редакторское искусство в XIX 

веке 

Специфика отечественного литературно-художественного 

книгоиздания и редактирования в XX веке 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Редакторская подготовка изданий (Ч.2.Содержательный аспект) 

 

Цель изучения Обучить студентов приемам, методам, навыкам подготовки к печати и 

выпуску в свет произведений различных видов литературы с учетом видо-

типологической структуры массива изданий 

Компетенции 

 

ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования 

авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий, контента цифровых документов.  

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Содержательный аспект редакторского анализа   

Раздел 2. Редакционно-издательская подготовка разных видов литературы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия. 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы технологии издательско-полиграфического производства 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Основы технологии издательско-

полиграфического производства » заключается в усвоении бакалаврами 

основных понятий в области производственных и технологических 

процессов издательского и полиграфического производства. 

Компетенции ПК-9. Способен определять сущностные характеристики проектирования 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

Краткое 

содержание 

Классификация технологических процессов. Структура полиграфической 

промышленности. Виды полиграфической продукции, листовая продукция, 

книжная продукция. Типометрическая система. Выбор рациональных 

технологических вариантов. Характерные признаки различных способов 

печати. Особенности полиграфического воспроизведения текстовой и 

изобразительной информации. Тексто-изобразительные фотоформы. 

Изобразительные оригиналы. Изготовление офсетной печатной формы. 

Печатные формы высокой и флексографской печати. Печатные формы 

глубокой печати. Общие сведения о печатных материалах, процессах, 

оборудовании. Специальные способы печати. Трафаретная печать, 

флексографская печать, тампопечать, электрография. Производство 

брошюр и книг в обложке. Резка, фальцовка, комплектовка, скрепление 

брошюр. Технологическая схема изготовления брошюр. Технологические 

схемы производства изданий в твердом переплете. Скрепление тетрадей 

книжного блока на ниткошвейном автомате БНШ-6А. Отделка 

полиграфической продукции. Лакирование, высечка, припрессовка пленки, 

тиснение. Процесс изготовления книг на машине бесшвейного скрепления 

Eurobind-500. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные корректурные процессы 

 

Цель изучения Подготовка  студента  для  работы  в  области  корректуры  и  

литературного редактирования: овладение  профессиональными  приемами  

редактирования  текста; ознакомление с  процессом  корректурной  правки  

текстов  различных жанров. 

Компетенции ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

контента цифровых документов. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1.Корректура авторских и издательских оригиналов 

Раздел 2.Основные технические правила набора и верстки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 1: Макетирование издательско-полиграфической продукции 

 

Цель изучения На достаточном уровне овладеть основными навыками, знаниями, 

способностью использовать современные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении задач производства 

полиграфической продукции, промышленных изделий с использованием 

полиграфических технологий. 

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; 

15. Работа с текстом в: MS Word, Abby Fine Reader, Adobe InDesign, Corel 

Draw, Adobe Phtoshop. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Дисциплина изучает методы и способы идентификации опасностей среды 

существования. Цель изучения дисциплины заключается в приобретении 

студентом компетенций, знаний, умений и навыков для осуществления 

профессиональной деятельности по специальности, с учетом риска 

возникновения техногенных аварий и природных опасностей, создание 

безопасных условий жизнедеятельности, условий гармоничного развития 

личности и устойчивого развития человечества. Задачей дисциплины 

является ознакомление студентов с принципами защиты от опасностей и 

предотвращения влияния тех или иных негативных факторов на человека; 

разработка пути создания нормального, комфортного состояния среды 

обитания и деятельности человека. 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. Введение в безопасность жизнедеятельности: основные 

понятия. Устойчивое развитие как условие безопасности 

жизнедеятельности. Постиндустриальное общество как общество риска. 

Человек и техносфера. Человек и техносфера. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и её отдельных компонентов. Современное 

состояние техносферы и техносферной безопасности. Методы определения 

зон действия негативных факторов и их уровней. 

Вредные и опасные факторы среды обитания. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные факторы среды 

обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов различного происхождения Общая характеристика и 

классификация защитных средств. Влияние антропогенных факторов среды 

на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Культура безопасности труда. Эргономика. Культура безопасности труда. 

Эргономика. Организация рабочего места. Виды и условия трудовой 

деятельности. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика и профориентация. Общественный контроль трудовой 

деятельности. 

Чрезвычайные ситуации и преодоление их последствий. Чрезвычайные 

ситуации и преодоление их последствий. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Электробезопасность. Пожаробезопасность. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

Терроризм: пути преодоления. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Управление безопасностью. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Государственные основы управления безопасностью жизнедеятельностью. 

Основы организации аварийно-спасательных работ. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный литературно-издательский процесс 

Цель изучения Освоение теоретических знаний о специфике современного 

литературного и издательского процесса, формирование практических 

навыков, значимых для профессиональной деятельности будущих 

специалистов в области литературно-художественного книгоиздания. 

Компетенции ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования 

авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий, контента цифровых документов. 

ПК-14. Способен участвовать в формировании репертуара 

издательства. 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика массовых коммуникаций  

Цель изучения Овладеть теоретическими и практическими аспектами массовой 

информации, теоретическим и методологическим обоснованием 

взаимодействия социальных структур общества, способами выявления 

взаимосвязи факторов, обусловливающих адекватную передачу и 

восприятие в процессе коммуникации. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

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 

Массовая информация 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: 

внутрениие и внешние коммуникации и вызовы. Глобальные и 

национальные модели медиакоммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стандарты в книжном деле 

 

Цель изучения Формирование целостной системы знаний о требованиях и 

характеристиках, которым должна соответствовать как издательская 

продукция в целом, так и отдельные виды и типы изданий, а также 

информация об издательской продукции; практических навыков 

применения существующих международных, государственных, отраслевых 

стандартов, стандартов предприятий и других нормативных документов. 

Компетенции ПК-23. Способен применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК-25. Способен оценивать качество выпущенных изданий. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Стандартизация издательской отрасли в России 

Раздел 2. Основы международной системы стандартизации издательской 

отрасли. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макетирование и верстка в профессиональной деятельности 

Цель изучения Цель дисциплины «Макетирование и верстка в профессиональной 

деятельности» дать основы современных информационных технологий и 

прикладных программных средств, научить разрабатывать модель издания 

исходя из целевого назначения и читательского адреса. 

Компетенции ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

ПК-1.Способен совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста. 

Краткое 

содержание 

Компьютерный набор текстов возрастающей сложности. Обработка 

текстовой информации в таблицах; Создания оглавлений и других типов 

указателей; Основные правила книжной верстки. Верстка простого и 

усложненного текста. Глобальное и локальное форматирование. Задание 

стилей в публикации. Импорт графики связывание файлов. Верстка таблиц 

Page Maker; Основы издательских технологий с использованием системы Adobe 

InDesign. Использование фреймов, изменение положения текстов и фрейма. 

Применение стилей абзацев и объектов в Adobe InDesign. Дизайн брошюр; 

Модульная сетка как опорная структура страницы; Верстка текста с 

иллюстрациями; Газетный дизайн и верстка; Журнальный дизайн и верстка; 

Спуск полос. Подготовка к печати. Создание post script файла. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: 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 

Цели и задачи учебой дисциплины. Средства художественно- 

технического оформления изданий. Типографская система измерений и 

ее применение. Система форматов в книжных изданиях. Простой 

текстовой разворот в книге и его компоненты. Виды наборных текстов. 

Внутритекстовая рубрикация и ее роль в книге. Способы рубрикации 

«особыми» страницами. Типы иллюстраций, их роль и расположение в 

книге. Элементы внешнего оформления книги. Художественно-

техническое редактирование и макетирование книги. Проект издания. 

Макетирование книги. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

 

Цель изучения Целью преподавания данного учебного курса является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области экономики; 

приобретение практических навыков применения различных 

экономических методов  и технологий управления современными 

организациями; использование выводов экономической теории для 

формирования у обучающихся системных и реалистичных 

представлений о закономерностях хозяйственной организации на всех 

ее уровнях. 

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 

1. Предмет и функции экономической теории. Экономические системы. 

2. Экономические потребности и производственные возможности 

общества. 

3. Капитал и труд Общественное воспроизводство 

4. Товар и рынок. 

5. Теория спроса и предложения 

6. Микроэкономическая модель предприятия. Издержки производства 

7. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

8. Государство в системе  макроэкономического регулирования 

9. Макроэкономическая нестабильность 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория текста 

Цель изучения Цель освоения дисциплины «Современное издательское дело» состоит в 

том, чтобы дать студенту 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. 

Компетенции ПК-1. Способен совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста. 

ПК-3. Способен обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное сопровождение издательской деятельности. 

Краткое 

содержание 

Истоки лингвистики текста; понятие текста – основного объекта 

лингвистики текста; категории текста; границы текста; основные проблемы 

и разделы лингвистики текста; место лингвистики текста в современной 

жизни и ее связи со смежными науками. Категории текста: 

информативность (виды информации и функционально-смысловые типы 

речи). Категории текста: связность, соотнесенность (целостность); средства 

реализации связности и соотнесенности. Категории текста: модальность 

текста; средства реализации объективной и субъективной модальности. 

Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты; участники 

коммуникации, характеристики адресата и автора сообщения; 

целеустановка текста; референт (объект и предмет сообщения); условия 

коммуникации. Особенности классификации текстов с точки зрения 

информатики.  Классификация текстов с точки зрения издательского дела и 

теории редактирования. Классификация текстов с точки зрения стилистики. 

Классификация текстов с точки зрения теории перевода. Классификация 

текстов с точки зрения документолингвистики. Собственная 

(лингвистическая) типология текстов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имиджеведение 

Цель изучения Цель дисциплины – сформировать навыки применения основных 

механизмов и методов формирования имиджа, технологий 

самопрезентации для эффективного использования в процессе 

профессиональной деятельности издателя.  

Компетенции ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной деятельности. 

ПК-22. Способен использовать социальное брендирование при 

подготовке информационной продукции. 

Краткое 

содержание 

Раздел I. Имидж и его роль в деловой жизни. 

Раздел II.  Персональный имидж и самоимидж. 

Раздел III. Типология имиджа. Вербально-невербальный аспект 

классификации имиджа. 

Раздел IV. Корпоративная философия – фундамент имиджа 

организации. 

Раздел V. Внешний вид и имидж делового человека как условие 

успеха. 

Раздел VІ. Основы технологии формирования корпоративного 

имиджа. 

Раздел VIІ. Корпоративная стратегия в системе имиджирования. 

Раздел VIІI. Корпоративная философия организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

 

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. 

ПК-18. Способен организовать и координировать редакционно-

издательские процессы. 

ПК-21.Способен организовывать мероприятия по популяризации 

книги и чтения. 

Краткое 

содержание 

Этапы развития, современное состояние, стандарты и тенденции 

международного книгоиздания. 

Организация международной и внешнеэкономической издательской 

деятельности 

Международный маркетинг в издательской деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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. 

ПК-15. Способен выявлять покупательский спрос на издательскую 

продукцию и оценивать конъюнктуру рынка. 

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.  
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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. 

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.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Редактирование видов литературы (Ч.1. Справочная и учебная литература) 

 

Цель изучения Освоить основные концептуальные особенности изданий разных видов 

литературы и особенности их проектирования; определение понятия 

«справочный аппарат», его структуру, разновидности и функции его в 

издании; состав выходных сведений, их уместность в издании 

определенного типа и функциональной группы. 

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать и обосновывать концепцию издания. 

ПК-6. Способен разрабатывать состав, структуру и аппарат издания. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Редактирование учебных изданий 

Раздел 2. Редактирование справочных изданий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Event-мероприятия в издательском деле  

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков ведения проектной деятельности в 

сфере событийного маркетинга. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, и рынок электронных 

изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 

целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия. 

ПК-21. Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 

чтения. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Виды event-мероприятий. 

Раздел 2. Разработка еvent-мероприятий в издательской деятельности.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг в издательском деле 

Цель изучения Целью курса является освоение комплекса знаний, умений и навыков в 

сфере деятельности, связанной с изданием рекламной продукции, которые 

позволят обучающимся создавать произведения рекламного характера на 

высоком профессиональном уровне.  

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 

Теоретические основы маркетинга. Понятие спроса на продукцию. Виды 

спроса. Методы изучения и анализа спроса. Основные понятия и концепции 

маркетинга 

Понятие рынка, его основные характеристики. Основные характеристики 

макросреды маркетинга. Понятие спроса на продукцию. Социально-

экономическая сущность маркетинга. История и генезис маркетинга в 

России и за рубежом. Маркетинговые исследования. Методические основы 

исследования рынка. Сегментация рынка. Поведение потребителей, 

принципы и методы изучения. Процесс покупки товара. Понятие товара и 

его роль в маркетинге. Основные показатели товарного ассортимента. 

Конкурентоспособность товаров. Основы сбытовой политики предприятия. 

Политика продвижения в комплексе маркетинга.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логистика в издательском деле 

Цель изучения Цель освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания 

относительно концепции управления логистическими системами в ИПК, а 

также привить навыки решения конкретных управленческих задач на 

основе использования полученных знаний. 

Компетенции ПК-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

ПК-18. Способен организовать и координировать редакционно-

издательские процессы. 

Краткое 

содержание 

Причины формирования логистики, как науки. 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. 

Организация материально-технического снабжения на предприятии. 

Основные элементы, задачи и функции материально-технического 

снабжения. Планирование снабжения, производства, хранения, производства 

и сбыта как единого целого. Основные методы закупок. Поиск и выбор 

поставщика. 

Задачи производственной логистики. Основные методы закупок. Поиск и 

выбор поставщика. Производственный цикл, сокращение его длительности. 

Значение логистики в теории управления запасами. Понятие и виды 

материальных запасов. Основные методы стоимостной оценки запасов. 

Роль складирования в логистической системе. Значение и функции складов. 

Факторы, влияющие на выбор и организацию системы складирования. 

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. 

Взаимосвязь распределительной логистики и маркетинга. 

Сущность и задачи транспортной логистики.  

Виды транспортных систем и их материально-техническая база.  

Сравнение и эффективность использования различных видов транспорта.  

Управление системой доставки продукции. 

Основные понятия информационной логистики. 

Логистическая информационная система.  

Информационная логистика в книжном деле. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

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.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Редактирование видов литературы (Ч.2. Научно-популярная и детская 

литература) 

Цель изучения Формирование компетенции работы с изданиями:  методологическая 

роль концепции изданий научно-популярной и детской литературы в 

его редакторской подготовке, моделирование изданий научно-

популярной и детской литературы, принципы формирования изданий, 

понятие редакторского анализа, его этапов, структура и целостность 

издания как критерий его оценки, особенности редподготовки данных 

видов литературы, работа редактора над техническим и 

содержательным аспектами изданий научно-популярной и детской 

литературы. 

Компетенции ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-9. Способность 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современное издательское дело 

Цель изучения Цель освоения дисциплины «Современное издательское дело» состоит в 

том, чтобы дать студенту 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. 

Компетенции ПК-18.Способен организовать и координировать редакционно-издательские 

процессы. 

ПК-21.Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 

чтения. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. 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. 

Издательская система России. 

Правовые основы издательского дела. 

Издательство и государство. 

Роль общественных организаций в развитии международного 

сотрудничества. 

Популяризация книг и чтения в мире и РФ. 

Перспективы развития издательского дела. 

Современные формы книгоиздания. 

Самостоятельная издательская деятельность. 

Самиздат как социально-экономическое, культурное и историческое 

явление. 

Современные тенденции развития самиздата, как культурного феномена 

эпохи диджитализации. Социально-экономические аспекты 

самостоятельной издательской деятельности в современных условиях. 

Экономический эффект и экономическая эффективность издательской 

деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегическое управление издательскими организациями 

Цель изучения Цель освоения дисциплины – 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-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

ПК-18. Способен организовать и координировать редакционно-

издательские процессы. 

Краткое 

содержание 

Процесс стратегического управления. 

Особенности стратегического управления издательскими организациями  

Корневые компетенции и отбор сфер деятельности компании 

Позиционирование бизнеса 

Определение стратегического типа фирмы   

Отбор конкурентных стратегий 

Мини-стратегия компании  

Сценарное планирование Корпоративные стратегии    

Управление предприятием для успешной реализации стратегии  

Показатели управленческих решений   

Стратегии управления предприятием в условиях глобализации   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Event-мероприятия в книжном бизнесе 

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков ведения проектной деятельности в 

сфере событийного маркетинга. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

ПК-16. Способен исследовать книжный рынок, и рынок электронных 

изданий, рынок средств массовой информации и конкурентной среды с 

целью выработки маркетинговой стратегии издательского предприятия. 

ПК-21. Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 

чтения 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 еvent-мероприятий для книжного бизнеса.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент в издательском деле 

Цель изучения Цель освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания 

относительно концепции управления ИПК как части менеджмента, а также 

привить навыки решения конкретных управленческих задач на основе 

использования полученных знаний. 

Компетенции ПК-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

ПК-18. Способен организовать и координировать редакционно-

издательские процессы. 

Краткое 

содержание 

Общие понятия управления. История становления менеджмента как науки. 

Основы системного подхода к изучению менеджмента. Основные функции 

менеджмента 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Специфика издания рекламной продукции 

Цель изучения Целью курса является освоение комплекса знаний, умений и навыков в 

сфере деятельности, связанной с изданием рекламной продукции, которые 

позволят обучающимся создавать произведения рекламного характера на 

высоком профессиональном уровне. 

Компетенции ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

контента цифровых документов. 

ПК-7. Способен формировать оригинал-макет и готовить издание к 

выпуску. 

ПК-9. Способен определять сущностные характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия в издании рекламы. Основные нормы правового 

регулирования рекламной деятельности на рынке товаров и услуг. 

Классификация видов издаваемой рекламы. Планирование рекламной на 

базе издательства рекламы. Программа планирования рекламы. Основные 

этапы планирования. Методика подготовки рекламного текста. Анализ 

результатов рекламной кампании. Оценка эффективности рекламной 

кампании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Предпринимательство в издательском деле 

Цель изучения Цель дисциплины – сформировать объективное 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 опыта развития предпринимательства для 

понимания диалектики процессов в книжном деле, преемственности 

традиций и активного внедрения инноваций в современном книжном 

бизнесе. 

Компетенции ПК-15. Способен выявлять покупательский спрос на издательскую 

продукцию и оценивать конъюнктуру рынка.  

ПК-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

ПК-19. Способен подготавливать издательские (лицензионные) договоры, 

вести их реестр. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательства в издательском деле. 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. 

Тема 2. Психология и культура предпринимательства. Книжное дело как 

культурный и деловой процесс. Деловая этика и деловой этикет. 

Тема 3. Экономические основы предпринимательства. Особенности 

издательского рынка Законы спроса и предложения Циклы воспроизводства 

Основной и оборотный капитал Источники пополнения капитала. Доход, 

издержки, прибыль. 

Тема 4. Правовые формы предпринимательства и их особенности в 

издательском деле Индивидуальное предпринимательство. Коллективное 

предпринимательство. Виды договоров. 

Тема 3. Экономические основы предпринимательства. Особенности 

издательского рынка Законы спроса и предложения Циклы воспроизводства 

Основной и оборотный капитал Источники пополнения капитала. Доход, 

издержки, прибыль. 

Тема 4. Правовые формы предпринимательства и их особенности в 

издательском деле Индивидуальное предпринимательство. Коллективное 

предпринимательство. Виды договоров. 

Тема 8. Финансы в издательском деле Финансовые ресурсы и их источники. 

Система финансовых расчетов. Наличные операции. Безналичные 

операции. Налогообложение предпринимательской деятельности. Расчет 

безубыточности. Ценообразование. 

Тема 9. Коммерческая работа в издательском деле. Товарные запасы 

книжной торговли. Организация сбыта товарной продукции. Планирование 

реализации и товарного покрытия. Выбор партнера. Организация 

договорного процесса. Действия по организации поставок Логистика 

управления материальными потоками. 

Тема 10. Этапы организации фирмы. Разработка предпринимательской 

идеи: миссия, цель, задача Исследования рынка. Многообразие ниш 

издательского рынка и выбор направления деятельности Организационный 

бизнес-план . Расчет стартового капитала Учреждение и регистрация 

фирмы. Стадии развития фирмы. 



Тема 11. Безопасность предпринимательской деятельности 

Предпринимательский риск и его виды. Пути и методы снижения риска. 

Информационная безопасность фирмы. Коммерческая тайна и ее защита. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реклама и PR в издательском деле 

 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний в области технологий рекламы 

и связей с общественностью, позволяющие выстраивать эффективное 

коммуникативное поведение в профессиональной деятельности. Изучение 

технологий формирования рекламных и PR-сообщений, анализ основных 

технологий рекламы и PR в издательском деле. 

Компетенции ПК-3. Способен обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное сопровождение издательской деятельности. 

ПК-21. Способен организовывать мероприятия по популяризации книги и 

чтения.  

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Печатные и электронные средства информации 

 

Цель изучения Приобретение студентами знаний о роли книги в развитии 

общечеловеческой цивилизации, ее взаимосвязи с духовной и материальной 

культурой, а также о специфике различных видов печатных и электронных 

средств информации. 

Компетенции ПК-9. Способен определять сущностные характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1.Специфика периодических изданий 

Раздел 2.Специфика электронных изданий 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онлайновые СМИ 

Цель изучения Изучить закономерности формирования системы средств массовой 

информации (её организации и самоорганизации), понимания смысла 

процессов дифференциации, интеграции различных её компонентов, 

механизмов регулирования на их основе структуры медиасистемы, 

понимание качественных особенностей различных структурных 

медийных образований, современных типологических моделей 

различных средств массовой информации. 

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 

Средства массовой информации как системный объект. Влияние 

аудитории на систему СМИ Предметно-тематическая универсализация 

и специализация СМИ. Функции как фактор дифференциации системы 

СМИ. Редакционный процесс и коммуникативные функции субъектов 

социальной деятельности.  Влияние информационных и 

коммуникационных технологий на систему СМИ. Характер 

трансформации системы СМИ в условиях рынка.  Организация и 

выпуск корпоративных изданий в учреждениях культуры Типология 

средств массовой информации. Тенденции развития системы СМИ в 

условиях общественной трансформации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дизайн печатной продукции 

 

Цель изучения Изучить закономерности формирования системы средств массовой 

информации (её организации и самоорганизации), понимания смысла 

процессов дифференциации, интеграции различных её компонентов, 

механизмов регулирования на их основе структуры медиасистемы, 

понимание качественных особенностей различных структурных 

медийных образований, современных типологических моделей 

различных средств массовой информации. 

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 

Цели и задачи учебой дисциплины.       Средства художественно- 

технического оформления изданий. Типографская система измерений и 

ее применение. Система форматов в книжных изданиях. Простой 

текстовой разворот в книге и его компоненты. Виды наборных текстов. 

Внутритекстовая рубрикация и ее роль в книге. Способы рубрикации 

«особыми» страницами. Типы иллюстраций, их роль и расположение в 

книге. Элементы внешнего оформления книги. Художественно-

техническое редактирование и макетирование книги. Проект издания. 

Макетирование книги. Набор разных видов текста по сложности. 

Проект переиздания книги. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: 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. Проблематизация 

Раздел 2.Формирование идеи 

Раздел 3. Конструирование 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Подготовка и анализ концепции печатного издания 

 

Цель изучения Научить студентов анализировать и разрабатывать концепцию издания, 

исходя из его сущностных характеристик, и обоснованно доказывать ее 

состоятельность; координировать работу над издательским печатным или 

электронным проектом; организовывать совместную работу над проектом с 

автором и творческим коллективом; использовать цифровые активы и базы 

данных. 

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать и обосновывать концепцию издания. 

ПК-9. Способен определять сущностные характеристики проектируемых 

книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Концепция и модель издания 

Раздел 2. Специфика концептуального проектирования изданий разных 

видов литературы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация работы издательско-полиграфических структур 

Цель изучения Цель дисциплины – сформировать объективное представление о 

закономерностях становления, развития и современных принципах 

организации работы издательско-полиграфических структур. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности. 

ПК-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

ПК-20.Способен организовывать внутрииздательский документооборот. 

Краткое 

содержание 

Издательская и полиграфическая деятельность в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база издательской и полиграфической деятельности. 

Организация работы, обязанности и права издательско-полиграфической 

структуры. Сущность и содержание редакционно-издательского процесса. 

Работа с автором. Договор с автором. Основные положения авторского 

договора. Авторские и смежные права. Авторский оригинал. 

Редактирование. Художественное оформление издания. Подготовка 

иллюстраций. Подготовка обложки. Издательский оригинал. Корректура. 

Издательский портфель. Планирование в издательстве. Издательская 

себестоимость. Ценообразование в издательско-полиграфических 

структурах. Методы учета затрат. Отпускная цена издательства. Процесс 

ценообразования в издательстве. Отпускная цена. Общая характеристика 

управленческих документов. Понятие и принципы организации 

документооборота. Состав и порядок разработки документов в 

управленческой деятельности. Правила оформления управленческих 

документов. Организация текущей работы с документами. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 

обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 

условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- практических основ спортивной тренировки;      

 - практических основ массового спорта; 

 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 

физической подготовки; 

- основ контроля и оценки общей, специальной физической 

подготовленности и тренированности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация практики  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, профессионально-ознакомительная практика 

Цель изучения формирование у студентов первичных профессиональных практических 

умений и навыков по избранному направлению подготовки, формирование 

навыков компьютерной верстки. 

Компетенции  ПК-5. Способен владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

контента цифровых документов. 

Краткое 

содержание 

Учебная практика, профессионально-ознакомительная практика, 

проводится в реальных условиях издающей организации. 

Форма проведения практики: дискретная, по видам практики – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. Практикант 

выполняет функции сотрудника-верстальщика по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий (далее – ФИПТ) и в соответствии с направленностью – 

издательское дело. 

Учебная практика, профессионально-ознакомительная практика, 

проходит на 1-х курсах во 2-х семестрах (очной и заочной формах 

обучения). 

Формы проведения практики. В течение всего периода прохождения 

практики обучающийся ведет дневник, который по окончании практики (в 

каждом семестре) предъявляет на кафедру, а также оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении учебной практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в 

ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен 

пройти практику повторно. 

Способ проведения практики: стационарная (проводится в 

университете и в организациях г. Симферополя). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Учебная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация практики  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-творческая практика  

Цель изучения формирование у студентов первичных профессиональных практических 

умений и навыков по избранному направлению подготовки, формирование 

навыков работы текстами авторских оригиналов. 

Компетенции  ПК-5.  Способен владеть методикой и техникой редактирования 

авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий, контента цифровых документов. 

 ПК-12. Способен вырабатывать, обосновывать и внедрять 

инновационные издательские проекты. 

 ПК-17. Способен принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль издательской деятельности. 

 ПК-25. Способен  оценивать качество выпущенных изданий. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, профессионально-творческая практика, 

проводится в реальных условиях издающей организации. 

Форма проведения практики: дискретная, по видам практики – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. Практикант 

выполняет функции сотрудника-верстальщика по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий (далее – ФИПТ) и в соответствии с направленностью – 

издательское дело. 

Производственная практика, профессионально-творческая практика, 

проходит на 2, 3-х курсах, 4, 6 семестрах (очной формы обучения), и на 

2,3,4-х курсах, в 4, 6, 8 семестрах (заочной формы обучения). 

Формы проведения практики. В течение всего периода прохождения 

практики обучающийся ведет дневник, который по окончании практики (в 

каждом семестре) предъявляет на кафедру, а также оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении производственной практики, профессионально-

творческая практика защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в 

ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен пройти 

практику повторно. 

Способ проведения практики: стационарная (проводится в университете 

и в организациях г. Симферополя). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Производственная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация практики  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная практика  

Цель изучения формирование у студентов навыков практической работы, получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

организационной, методической, маркетинговой, творческой – в реальных 

условиях издательского дела. 

Компетенции  ПК-4. Способен проводить научные исследования в области 

издательского дела. 

 ПК-24. Способен  использовать компьютерные технологии при 

верстке и оформлении изданий. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, преддипломная практика, проводится в 

реальных условиях издающей организации. 

Форма проведения практики: дискретная, по видам практики – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. Практикант 

выполняет функции сотрудника-верстальщика по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий (далее – ФИПТ) и в соответствии с направленностью – 

издательское дело. 

Производственная практика, преддипломная практика, проходит на 4 

курсе, 8 семестр (очной формы обучения), и на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочной формы обучения). 

Формы проведения практики. В течение всего периода прохождения 

практики обучающийся ведет дневник, который по окончании практики (в 

каждом семестре) предъявляет на кафедру, а также оформленный отчет. 

Отчеты о прохождении производственной практики, преддипломной 

практики защищаются на кафедре. 

Формой аттестации является зачет/незачет, который проставляется в 

ведомости. 

При неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен пройти 

практику повторно. 

Способ проведения практики: стационарная (проводится в университете 

и в организациях г. Симферополя). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Преддипломная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


