


 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булатова Е.К. 

 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления 42.03.03 «Издательское дело»  

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 

 



 

Булатова Е.К. Печатные и электронные журнальные издания. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 42.03.03 

«Издательское дело». Форма обучения – очная. Тюмень, 2016, 23 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Редакторская 

подготовка изданий [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru., 

свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистики. Утверждено директором института 

филологии и журналистики Тюменского государственного университета. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Петрова О.А., к.ф.н., доцент  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Булатова Е.К., 2016. 



  

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель курса – обучение студентов приемам, методам, навыкам разработки 

концепции, подготовки контента и выпуску в свет печатных и электронных журнальных 

изданий. 

Задачи курса – в обучении умению и навыкам: 

 классифицировать электронные и печатные журнальные издания, 

представлять их место на рынке современных СМИ; 

 проектирования издания; 

 разработки контента издания; 

 выпуска издания в свет. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Печатные и электронные журнальные издания» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата, Б 3. 

Дисциплина связана с такими курсами, как «Основы редактирования», «Дизайн 

журнальных изданий», «Редакторская подготовка изданий», «Технология производства 

печатных и электронных изданий», «Распространение печатных и электронных изданий», 

«Электронные издания», «Рынок онлайн изданий». «Рынок онлайновых СМИ», «Реклама 

журнальных изданий». 

Дисциплина «Печатные и электронные журнальные издания» расширяет 

представление о видо-типологическом составе изданий, объединяет отдельные элементы 

будущего журнального издания в единое целое в рамках разработки его концепции. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями типологии 

различных видов изданий, системы стандартов по издательскому делу, представлять 

технологию редакционно-издательского процесса. 

Дисциплина «Печатные и электронные журнальные издания» необходима для 

изучения курса «Технология производства печатных и электронных изданий», 

«Распространение печатных и электронных изданий», «Электронные издания», «Рынок 

онлайн изданий». «Рынок онлайновых СМИ», «Реклама журнальных изданий». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Технология 

производства 

печатных и 

электронных изданий 

 +        

2. Распространение 

печатных и 

электронных изданий 

   +      

3 Электронные издания   +       

4. Рынок онлайн изданий    +  +    

5. Рынок онлайновых 

СМИ 
+         

6. Реклама журнальных 

изданий 
    +     



1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ориентироваться в современных технологиях производства печатных и 

электронных изданий (ОПК-6) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

определять характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий (ПК-10); 

понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий (ПК-15); 

участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17); 

применять программные средства разработки электронных изданий (ПК-23); 

участвовать в формировании и выпуске номера периодического издания (ПК-24). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоении дисциплины обучающийся должен: 

Знать классификацию электронных и печатных журнальных изданий, представлять 

их место на рынке современных СМИ; 

уметь проектировать издания, разрабатывать контент издания; 

владеть технологией выпуска в свет печатных и электронных журнальных 

изданий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа, из них 35,65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 36,4 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа: 35,65 35,65 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 17 17 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы   

Иные виды работ: 1,65 1,65 

Самостоятельная работа (всего): 36,35 36,35 

Общая трудоемкость     зач. ед. 

                                            час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 



 

3. Тематический план 

 

Таблица 3. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме, 

в час 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е)

 з
а
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
*

 

   

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Введение в дисциплину. 

Типология и видовой состав 

периодических изданий 

1,2 2 2 4 8 1 0-10 

2 Современная российская 

модель СМИ 

3,4 2 2 4 8 1 0-10 

3. Электронные и печатные 

журнальные издания на рынке 

СМИ: история и современное 

состояние 

5,6 2 2 4 8  0-10 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        

1. Текст, медиатекст, 

произведение, контент. 

Жанровая система в 

журнальных изданиях 

7,8 2 2 4 8  0-10 

2. Аппарат периодического 

издания 

9,10 2 2 4 8  0-10 

3. Дизайн периодических 

изданий 

11.1

2 

2 2 4 8 2 0-10 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 3        

1. Работа редакции 

периодического издания 

13,1

4 

2 2 6 10  0-20 

2. Печатные и электронные 

журнальные издания и 

современные медиатехнологии 

15,1

5 

3 3 8 14 3 0-20 

 Всего  5 5 14 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 7 0-100 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 
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п
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д
р
у
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е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.  0-2 0-4         0-4 0-10 

2.  0-2 0-4         0-4 0-10 

3.  0-2 0-4         0-4 0-10 

Всего  0-6 0-

12 

        0-

12 

0-30 

Модуль 2 

1.  0-2 0-4         0-4 0-10 

2.  0-2 0-4         0-4 0-10 

3.  0-2 0-4         0-4 0-10 

Всего  0-6 0-

12 

        0-

12 

0-30 

Модуль 3 

1.  0-2 0-4         0-

14 

0-20 

2.  0-2 0-4         0-

14 

0-20 

Всего  0-4 0-8         0-

28 

0-40 

Итого  16 32         52 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Типология и видовой состав периодических изданий 

Периодичность и непериодичность как базовые характеристики издания. Виды 

изданий по периодичности: непериодическое, сериальное, периодическое, 

продолжающееся. Понятие периодического издания. Типологическая система 

современных периодических изданий. Типология как методологическая основа и 

методический инструментарий для конструирования концепции издания. Понятие 

«типологического конструирования». Целевое назначение, характер информации и 

читательский адрес как основные параметры типологизации периодических изданий, их 

особенности на примере журнальных изданий. Виды периодических изданий. Газета. 

Журнал. Бюллетень. Календарь. Видовой состав журналов: особенности классификации в 

различных источниках. 

 



Тема 2. Современная российская модель СМИ 

История моделей журналистики в современной России. Отношение государства и 

СМИ. Государственный сектор СМИ. Активная концентрация СМИ. Основные участники 

журнального рынка России. Укрепление позиций региональных средств массовой 

информации. Конвергентные СМИ как новая форма журналистики. Тенденции развития 

мирового и российского рынка журнальных изданий. 

 

Тема 3. Электронные и печатные журнальные издания 

на рынке СМИ: история и современное состояние 

Журнальный рынок – часть рынка СМИ, представленная изданиями журнального 

типа. В целом возникновение журнальной формы как принципиально новой формы 

общественной коммуникации связано с открытием способа тиражирования и обновлением 

принципов книгопечатания. Как особая разновидность периодической печати в широком 

смысле этого слова журнал появился в Европе в середине 17 в. Развлекательная 

периодика. Научные журналы. Жанровая обособленность и широкое распространение 

журнальной формы в Европе в 18 в. 1728 г. – выход первого русского журнала «Месячные 

исторические, генеалогические и географические примечания» (приложение к «Санкт-

Петербургским ведомостям»). Журнальный бум в конце 19 века. Издание журналов в 

СССР. Издание журналов в современной России. 

 

Тема 4. Текст, медиатекст, произведение, контент. 

Жанровая система в журнальных изданиях 

Текст как продукт журналистского творчества. Понятие «текста». Лингвистическое 

обоснование понятия «медиатекст». Специфика медиатекста. Концепция медиатекста: 

система параметров и функции. Журналистский текст как средство массовой 

коммуникации. Методика работы с текстом. 

Жанр как тип литературной формы и основы его формирования. 

Жанрообразующие факторы как основа жанровых особенностей журналистской 

публикации. Жанр как категория типологическая, аксиологическая, творчески-

созидательная. Классификация жанров в работах С.М. Гуревича, Л.Е. Кройчика. 

Классическая классификация жанров. Тенденции развития системы журналистских 

жанров. «Жанр» и «текст». Новая иерархия жанров. Унификация жанров. Жанровые 

ожидания аудитории. Усложнение жанровой формы публикации как обновление 

«жанровой палитры» журналистики. 

 

Тема 5. Аппарат периодического издания 

Структура аппарата периодического издания. Основные функции. Аппарат 

периодического издания в целом (выходные сведения). Издательское оформление статей в 

журналах и сборниках. Особенности оформления сведений об авторе, заглавия статьи, 

подзаголовочных данных статьи, индекса УДК, сведений о других лицах, участвовавших 

в работе над статьей, резюме, пристатейных библиографических списков, сведений о 

продолжении или окончании статьи, приложений к статье, примечаний. Издательское 

оформление раздела «Содержание». 

 

Тема 6. Дизайн периодических изданий 

Современные тенденции журнального дизайна. Дизайн журнальной обложки. 

Пространств номера. Композиционно-графическое моделирование издания. Работа 

редактора с иллюстративным материалом. Иллюстративный материал как элемент 

дизайна периодического издания. Иллюстрация как вид информации. Виды иллюстраций. 

Отбор и расположение иллюстративного материала. Подписи к иллюстрациям. 

Инфорграфика в издании. Виды инфографики. Фотография в журнале: особенности 

работы. Жанровая структура фотоматериалов. Шрифт в издании. 

 



Тема 7. Работа редакции периодического издания 

Редакционный коллектив журнального издания: состав и структура. Редакционный 

коллектив массового и специального журнального издания. Ролевая структура редакции. 

Творческая часть редакции. Главный редактор. Выпускающий редактор. Литературный 

редактор. Научный редактор. Технический редактор. Организация работы творческого 

коллектива и привлечение специалистов для работы над периодическим изданием. 

Аутсорсинг и аутстаффинг. Профессиональная этика редактора. Организация 

деятельности редакции. Регистрация и перерегистрация СМИ. Функциональное 

распределение: учредители и их статус; редакция и ее статус; издатель и его статус. Устав 

редакции и внутренние договоры. Распространение массовой информации. Выход издания 

в свет. Обязанности СМИ при распространении информации. Основы современного 

авторского права. Реклама в СМИ. Ответственность СМИ и его руководителей. 

Ответственность за нарушение принципа свободы массовой информации. 

Ответственность за злоупотребление свободой массовой информацией. Функции 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) (регистрация и контроль СМИ). 

 

Тема 8. Печатные и электронные журнальные издания и современные 

медиатехнологии 

Офлайн и онлайн. Интернет-издание, Интернет-периодика, Интернет-СМИ. 

Интернет-издание – интернет-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства 

массовой информации (СМИ) в Интернете. Конвергентные СМИ. Конвергентные СМИ 

объединяют разные виды журналистики (газетно-журнальную, теле- и 

радиожурналистику, фотожурналистику, визуальную журналистику и т.д.) и релизы 

контента (текст, картинку, аудиодорожку, видеоряд, дизайн, арт, инфографику и т.д.) на 

базе одной электронной платформы. Flash-magazine как «новая форма журналистики». 

Мобильная журналистика. Аудитория новых СМИ. 

 

6. Планы практических занятий 

 

Занятие №1. Введение в дисциплину. 

Типология и видовой состав периодических изданий 

1. Основные принципы типологии периодических изданий. 

2. ГОСТ 7.60–2003: достоинства и недостатки классификации. 

3. Классификация Единого отраслевого классификатора печатных СМИ 

Гильдии издателей периодической печати: цели и задачи проекта. 

4. Специфика тематики СМИ при регистрации в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). 

Литература 

ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

Единый отраслевой классификатор печатных СМИ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mediastat.ru/classifier 

Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. Обзор публикаций в СМИ о 

проекте классификатора [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=2327 

Порядок регистрации (перерегистрации) СМИ в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тюменской области [Электронный ресурс]. URL: http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/ 

Рябинина Н.З. Журнальные издания // Редакторская подготовка изданий / под ред. 

С.Г. Антоновой. М.: Логос, 2004. С. 357–364. 

http://www.mediastat.ru/classifier
http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/


Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

(Гл. 1. Типологическая характеристика периодических изданий) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

Типология периодической печати: учеб. пособие / М.Е. Аникина, В.В. Баранов, 

О.А. Воронова и др.; под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2007. 

С.10–46. 

 

Занятие №2. Современная российская модель СМИ 

1. Российская модель СМИ в начале XXI века. 

2. Общенациональные, межрегиональные и региональные медиакомпании: кто 

«правит миром». 

3. Основные тенденции развития мирового рынка печатных СМИ и мирового 

журнального рынка. 

4. Тюменский рынок печатных СМИ: «попадание» в тенденции или «мимо»? 

Литература 

Засурский Я. Н. Колонка редактора: российская модель СМИ в начале XXI века // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2006. № 2. С. 3–7. 

Засурский Я.Н. Колонка редактора: мир СМИ в 2005 году: наступление 

конвергенции // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2006. № 5. С. 3–6. 

Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы 

развития: доклад / под общ. ред. В. В. Григорьева. М.: Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html 

СМИ в меняющейся России: колл. монография. М.: Аспект Пресс, 2010. 

 

Занятие №3. Электронные и печатные журнальные издания 

на рынке СМИ: история и современное состояние 

1. Современный российский рынок журнальных изданий. 

2. Современный тюменский рынок журнальных изданий. Группы журнальных 

изданий на тюменском рынке СМИ. Система распространения журналов в регионе. Новые 

журнальные проекты. Векторы развития тюменского журнального рынка СМИ. 

3. Дискуссионный вопрос: Есть ли рынок журналов в Тюмени: «за» и 

«против». 

Литература 

Ермакова Е.Е. Тюменский журнальный рынок: проблема статистики // Духовные 

основы славянской культуры в народном сознании поколений. Тюмень: Вектор Бук, 2009. 

С. 182–184. 

Информация о средствах массовой информации, прошедших конкурсный отбор на 

получение государственной поддержки из областного бюджета в 2009 году [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/inform_department/media/more.htm?id=104483

88@cmsArticle 

Перечень средств массовой информации, зарегистрированных Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тюменской 

области, действующих на территории Тюменской области. Архив кафедры издательского 

дела и редактирования Тюменского государственного университета. 

Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы 

развития: доклад / под общ. ред. В. В. Григорьева. М.: Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html 

Салтанова С. Недетский мир родительской прессы. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1413 

http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/inform_department/media/more.htm?id=10448388@cmsArticle
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/inform_department/media/more.htm?id=10448388@cmsArticle
http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1413


Салтанова С. Пресса Тюмени [Электронный ресурс]. URL: http://www.exp-

edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1277 

Салтанова С. Региональные деловые журналы: портрет на фоне кризиса 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1392 

 

Занятие №4. Текст, медиатекст, произведение, контент. 

Жанровая система в журнальных изданиях 

1. Понятие «жанр» в периодической печати. 

2. Основные жанровые группы: проблемы классификации у разных 

исследователей (Л.Е. Кройчик, А.А. Тертычный, С.М. Гуревич). 

3. Структура журналистского текста. 

4. Тенденции развития системы журналистских жанров. Унификация жанров 

современной периодике. 

Литература 

Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности 

журналиста / под ред. С.Г. Корконосенко СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. 

Основы творческой деятельности журналиста / под ред. С.Г. Корконосенко. СПб.: 

Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. 

Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2009. Ч. 7, 8, 9, 10. 

Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

(Гл. 2. Жанры публикаций в периодических изданиях) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект-пресс, 2000. (Гл. 1) 

 

Занятие №5. Аппарат периодического издания 

1. Особенности аппарата периодического издания: структура и функции. 

2. Обязательные элементы аппарата периодического издания. Основные 

нарушения в оформлении аппарата издания. 

3. Особенности рубрикации периодического издания. Типы и структура 

рубрик. 

Литература 

ГОСТ 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifap.ru/library/gost/7042006.pdf 

ГОСТ 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 

2124-1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

(Гл. 5. Аппарат журнального издания) [Электронный ресурс]. URL: http://www.hi-edu.ru/e-

books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) www.rsoc.ru/ 

 

Занятие №6. Дизайн периодических изданий 

1. Функции, задачи и принципы оформления периодических изданий. 

2. Влияние на дизайн периодического издания технологического, рекламного и 

читательского факторов. Восприятие формы периодического издания. 

3. Размерные характеристики периодического издания. Элементы оформления. 

4. Постоянные компоненты журнального издания. Макет журнального номера. 

5. Шрифтовое оформление журнального издания (шрифтография). 

Литература 

http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1277
http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1277
http://www.exp-edition.ru/reviewarticle.php?newsid=1392
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://www.ifap.ru/library/gost/7042006.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://www.rsoc.ru/


Галкин С.И. Художественное конструирование газеты и журнала. М.: Аспект 

Пресс, 2005. (Гл. 1. Элементы оформления) 

Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000. 

Герчук Ю.Я. Художественный мир книги. М., 1988. 

Дизайн периодических изданий: учеб. пособие. М.: МГУ, 2000. (Гл. 2, 3, 4, 5) 

Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. 

ОСТ 29.33–98. Журналы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие 

технические условия // Стандарты по издательскому делу. М.: Экономистъ, 2004. С. 376–

426. 

Рожнова О.И. История журнального дизайна. М., 2009. 

Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. 

(Гл. 1. Теория дизайна; Гл. 3. Шрифтография) 

Уайт Ян В. Редактируем дизайном. М.: ИД «Университетская книга», 2009. 

 

Занятие № 7. Работа редакции периодического издания 

Экскурсия в журнальную редакцию. 

Литература 

Астахов П. Справочник журналистка и руководителя СМИ (учредителя, издателя, 

главного редактора). Все юридические аспекты деятельности. М.: Эксмо, 2008. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 

2124-1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

Гуревич С.М. Номер газеты. М.: Аспект Пресс, 2002 (Ч. 1. Редакция газеты и 

журнала. Ч. 2. Управление редакционным коллективом. Ч. 3. Функционирование 

редакционного коллектива). 

Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

(Гл. 3. Редакция периодического издания) [Электронный ресурс]. URL: http://www.hi-

edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций www.rsoc.ru/ 

 

Занятие № 8. Печатные и электронные журнальные издания и современные 

медиатехнологии 

1. Конвергентные СМИ: понятие, концепция, уровни, формы. 

2. Контент как основа конвергентного СМИ. Особенности контента в 

конвергентом СМИ. 

3. Организационные и технологические принципы функционирования 

конвергентного СМИ. 

4. Платформа Flash. Российские и мировые Flash-magazine. 

Литература 

Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? [Электронный ресурс]. URL: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/b59df6463a315de4c32568fd0038da32 

Засурский Я.Н. Колонка редактора: мир СМИ в 2005 году: наступление 

конвергенции // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2006. № 5. С. 3–6. 

Костыгова Ю.В. Сетевые и печатные СМИ: конвергенция или антагонизм? 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ce516fc328fb5654c3256c01002a0e0a 

Ребель А. И снова о конвергенции бумажных СМИ и электронных носителей 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=18706 

Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы 

развития: доклад / под общ. ред. В. В. Григорьева. М.: Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html 

http://www.consultant.ru/popular/smi/
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm
http://www.rsoc.ru/
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/b59df6463a315de4c32568fd0038da32
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ce516fc328fb5654c3256c01002a0e0a
http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=18706


Уразова С.И. Конвергенция и медиа, или тренинг с необычным маршрутом 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=17270&type=2 

IGIZMO http://issue.igizmo.co.uk 

This IS a MAG http://www.thisisamagazine.com/ 

SnowMag http://snow-mag.com/ 

BigMag http://www.bigmag.net 

 

 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом 

ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Введение в дисциплину. 

Типология и видовой 

состав периодических 

изданий 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой, 

составление 

глоссария 

1,2 9 0-10 

1.2 Современная российская 

модель СМИ 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

3,4 9 0-10 

1.3. Электронные и печатные 

журнальные издания на 

рынке СМИ: история и 

современное состояние 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

5,6 9 0-10 

 Всего по модулю 1:                                                                                                               

27 

0-30 

Модуль 2      

2.1 Текст, медиатекст, 

произведение, контент. 

Жанровая система в 

журнальных изданиях 

Доклад, 

презентация, 

составление 

портфолио 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

7,8 9 0-10 

2.2 Аппарат периодического 

издания 

Доклад, 

презентация, 

составление 

портфолио 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

9,10 9 0-10 

2.3. Дизайн периодических 

изданий 

Доклад, 

презентация, 

разработка 

проекта 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

11,12 9 0-10 

 Всего по модулю 2:                                                                                                                              27 0-30 

Модуль 3      

3.1 Работа редакции 

периодического издания 

Доклад, 

презентация 

Работа с 

дополнительно

й литературой 

13,14 9 0-20 

3.2 Печатные и электронные Доклад, Работа с 15,16 9 0-20 

http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=17270&type=2
http://issue.igizmo.co.uk/
http://www.thisisamagazine.com/
http://snow-mag.com/
http://www.bigmag.net/


журнальные издания и 

современные 

медиатехнологии 

презентация дополнительно

й литературой, 

составление 

глоссария, 

составление 

библиографиче

ского списка 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-6 

Способность ориентироваться в современных технологиях производства печатных и 

электронных изданий 

Б1.Б5 Информационные технологии 

в издательском деле 

3 

Б1.Б28 Технология производства 

печатных и электронных 

изданий 

5 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-10 

Способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

Б1.Б28 Технология производства 

печатных и электронных 

изданий 

5 

Б1.В17 Управление издательскими 

проектами 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-15 

Способность понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

Б1.Б16 Основы редактирования 5, 6 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-17 

Способность участвовать в разработке издательского проекта 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

4 

Б1.В.ВД2 Электронные издания 5 

Б2.В2. Производственная практика 4, 6, 8 

Б1.Б23 Региональное книгоиздание 8 

 Преддипломная практика 8 



Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-23 

Способность применять программные средства разработки электронных изданий 

Б1.Б28 Технология производства 

печатных и электронных 

изданий 

5 

Б1.В.ВД2 Электронные издания 5 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-24 

Способность участвовать в формировании и выпуске номера периодического издания 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

 

 

 

 10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

  
к
о
м

п
е-

 

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-6

  
  

Знает  об 

элементарных и 

широко 

распространенных 

технологиях 

производства 

электронных и 

печатных изданий 

Знает об 

основных 

современных 

информационн

ых технологиях 

и современном 

программном 

обеспечении, 

используемом 

для  

производства 

электронных и 

печатных 

изданий 

Знает  обо всех 

информационны

х технологиях и 

программном 

обеспечении, 

используемых 

для 

производства 

электронных и 

печатных 

изданий 

Лекции Опрос, 

контрольные 

работы и 

тесты 

Умеет  

ориентироваться в 

технологиях и 

простейшем 

программном 

обеспечении, 

необходимом для 

производства 

электронных и 

печатных изданий  

Умеет  

ориентироватьс

я в 

современных 

технологиях и 

специальном 

программном 

обеспечении, 

необходимом 

для 

производства 

электронных и 

Умеет  

ориентироваться 

в современных 

технологиях и 

любом 

современном 

программном 

обеспечении для 

создания и 

электронных и 

печатных 

изданий 

Практические 

занятия 

Проекты, 

презентации, 

рефераты, 

контрольные 

работы 



печатных 

изданий 

Владеет  

навыками работы 

с простейшим 

программным 

обеспечением 

отрасли книжного 

дела  

Владеет  

навыками 

работы со 

специальным 

программным 

обеспечением 

отрасли 

книжного дела  

Владеет  

навыками 

работы с любым 

программным 

обеспечением 

отрасли 

книжного дела 

Практические 

занятия 

Проекты, 

презентации, 

творческие 

работы 

П
К

-1
0
 

Знает основную 

характеристику и 

типологию 

изданий 

Знает 

существенные 

характеристик

и 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Знает 

современную 

характеристику 

всех видов 

издательских 

проектов 

Лекции, Опрос, эссе 

Умеет 

определять 

минимальные 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Умеет 

определять 

основные 

характеристик

и книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Умеет 

определять все 

характеристики 

всех видов 

проектируемых 

изданий 

лабораторные 

занятия 

лабораторны

е занятия 

Творческие 

проекты, 

рефераты 

Владеет 

минимальными 

навыками 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Владеет 

основными 

методами 

характеристик

и 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Владеет 

современными 

и 

эффективными 

методами 

характеристики 

проектируемых

я всех видов 

изданий 

лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

доклады, 

презентации 

П
К

-1
5
 

Знает основную 

характеристику и 

типологию 

изданий 

Знает 

существенные 

особенности 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Знает 

сущностную 

характеристику 

всех видов 

издательских 

проектов 

Лекции, Опрос, эссе 

Умеет понимать 

основные 

характеристики 

проектируемых 

изданий 

Умеет 

понимать 

сущностную 

характеристик

у книжных, 

Умеет 

понимать 

сущностную 

характеристику 

всех видов 

лабораторны

е занятия 

Творческие 

проекты, 

рефераты 



газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

проектируемых 

изданий 

лабораторные 

занятия 

Владеет 

минимальными 

навыками 

характеристики 

проектируемыхя 

изданий 

Владеет 

основными 

методами 

характеристик

и 

проектируемы

х книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных видов 

изданий 

Владеет 

современными 

и 

эффективными 

методами 

характеристики 

проектируемых

я всех видов 

изданий 

лабораторны

е занятия 

Контрольны

е работы, 

доклады, 

презентации 

П
К

-1
7
 

Знает, что такое 

издательский 

проект, формы и 

способы его 

реализации 

Знает основные 

особенности 

издательского 

проекта, 

главные формы 

и способы его 

реализации  

Знает все 

формы, способы, 

технологии 

реализации 

издательского 

проекта и его 

системные 

характеристики,  

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, опрос, 

контрольные 

работы 

Умеет 

разрабатывать 

издательский 

проект в его 

минимальных 

характеристиках 

Умеет 

разрабатывать 

издательский 

проект в его 

основных, 

существенных 

особенностях  

Умеет системно 

разрабатывать 

издательский 

проект во всех 

его 

существенных 

характеристиках  

Практические 

занятия 

Рефераты, 

презентации, 

проекты 

Владеет приемами 

и навыками 

разработки 

издательского 

проекта  

Владеет 

основными 

навыками, 

методами, 

технологиями 

разработки 

издательского 

проекта  

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

разработки 

издательского 

проекта  

Практические 

занятия 

Проекты, 

творческие 

работы, 

презентации, 

доклады, 

рефераты 

П
К

-2
3
 

Знает  основные 

компоненты 

структуры 

электронных 

изданий  

Знает  

основные 

компоненты 

внешней и 

внутренней 

структуры 

электронных 

изданий и 

программные 

средства 

разработки 

этих 

компонентов 

Знает  все 

компоненты 

внешней и 

внутренней 

структуры и 

контента 

электронных 

изданий, 

требования к их 

формированию и 

оформлению 

Лекции и 

практические 

занятия 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

проекты 

Умеет  

формировать 

структуру и 

контент 

определенных 

Умеет  

формировать и 

обосновывать 

структуру и 

контент разных 

Умеет  

формировать, 

обосновывать и 

совершенствоват

ь структуру и 

Практические 

занятия 

Проекты, 

презентации, 

контрольные 

работы 



видов 

электронных 

изданий при 

помощи 

простейших 

программных 

средств 

разработки 

видов 

электронных 

изданий при 

помощи 

специальных 

программных 

средств 

разработки 

контент 

электронных 

изданий любых 

видов при 

помощи 

специальных 

программных 

средств 

разработки 

Владеет  

навыками работы 

с простейшими 

программными 

средствами 

создания 

определенных 

видов 

электронных 

изданий 

Владеет  

навыками 

работы со 

специальными 

программными 

средствами 

создания 

электронных 

изданий 

разных видов 

Владеет  

навыками 

работы со 

специальными 

программными 

средствами 

создания 

электронных 

изданий любых 

видов 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

проекты и 

презентации 

П
К

-2
4

  
 

Знает понятие и 

сущностные 

характеристики 

периодического 

издания, 

особенности его 

редакторской 

подготовки 

Знает основные 

задачи 

планирования 

и 

формирования 

номера 

периодическог

о издания в 

аспекте его 

редакторской 

подготовки 

Знает все 

необходимые 

технологические 

процессы 

выпуска номера 

периодического 

издания в 

аспекте его 

редакторской 

подготовки 

Лекции Контрольные 

работы, 

тесты, опрос 

Умеет определять 

функции 

участников 

планирования 

номера 

периодического 

издания 

Умеет 

обосновывать 

концепцию и 

формировать  

номер 

периодическог

о издания в 

зависимости от 

видовых 

особенностей 

Умеет выбирать 

оптимальные 

технологические 

процессы, 

расходные 

материалы, 

необходимые 

для выпуска 

номера 

периодического 

издания 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

презентации 

Владеет 

основными  

приемами 

планирования 

номера 

периодического 

издания 

Владеет 

навыками 

типологическог

о анализа и 

приемами 

формирования 

номера 

периодическог

о издания 

Владеет 

методами отбора 

технологических 

процессов и 

расходных 

материалов для 

выпуска номера 

на основании 

типологических 

особенностей 

периодического 

издания 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

презентации 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

К каждому практическому занятию выполняются творческие и/или 

индивидуальные задания. необходимые для оценки знаний и умений 

 

Задание №1 

Творческое задание: 1) провести классификацию журнала (любого, на выбор; 

издание принести на занятие) по ГОСТу 7.60–2003, Единому отраслевому классификатору 

печатных СМИ, тематике Роскомнадзора. Выявить достоинства и недостатки каждой 

типологии. Оформить в программе PowerPoint. 

Индивидуальное задание (доклад): рассказать о функциях Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (по Тюменской области). Его роль при регистрации СМИ. Оформить в 

программе PowerPoint. 

 

Задание №2 

Индивидуальное задание (доклады и презентации, в программе PowerPoint): по 

плану представить основных игроков рынка периодической печати. Описание компании 

(профили участников рынка): а) история компании; б) руководители и владельцы; в) 

система и география дистрибуции; г) характеристика журнальной продукции; д) 

Интернет-проекты. Список компаний: «Axel Springer Russia»; «Bauer Media»; «Burda»; 

«Gameland»; «Hachette Filipacchi Shkulev»; «Independent Media Mediasign»; «Paramon»; 

«АБАК-ПРЕСС»; «Венето»; «Газпром-Медиа Холдинг»; «ИД Родионова»; 

«Коммерсантъ»; «Компьютерра»; РБК; «Cалон-Пресс»; «Собака»; «Эгмонт Россия»; 

«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»; «Проф-Медиа» (Интеррос) и др. Источники: сайты 

медиакомпаний, материалы в Интернете. Оформить в программе PowerPoint. 

 

Задание №3 

Индивидуальное задание (доклады с демонстрацией журнальных изданий): в 

Архиве кафедры издательского дела и редактирования Тюменского государственного 

университета выбрать журнал. Описание журнала: а) история издающей компании; б) 

система и география дистрибуции издания; в) тип издания (локальное/сетевое; 

характеристика по Единому отраслевому классификатору печатных СМИ); г) тематика 

издания; д) целевая аудитория; е) конкуренты. Оформить в программе PowerPoint. 

 

Задание №4 

Индивидуальное задание: показать жанровую палитру в журнальном издании 

(журнал – на выбор). 

Создать портфолио (для этого можно использовать альбом или большеформатную 

тетрадь): коллекцию примеров всех жанров периодической печати (вырезки или 

ксерокопии из периодических, преимущественно журнальных изданий). Условное 

название работы – «Портфолио жанров». При создании «Портфолио жанров» 

преимущество должно отдаваться качественным жанровым подборкам. Возможен и такой 

путь: качественный материал и материал с ошибками. 

 

Задание №5 

Индивидуальное задание: редакторский анализ аппарата журнала (журнал – на 

выбор); редакторский анализ аппарата статьи (на материале любого научного 

журнального издания). Оформить в программе PowerPoint. 



Творческое задание: провести редакторский анализ рубрикации журнального 

издания, в случае выявления недостатков предложить пути усовершенствования. 

Оформить в программе PowerPoint. 

 

Задание №6 

Индивидуальное задание: на материале журнального издания (на выбор) 

определить принципы оформления, рассмотреть постоянные элементы оформления, 

особенности шрифтографии. Оформить в программе PowerPoint. 

 

Задание №7 

Индивидуальное задание: описать схему работы редакции периодического издания. 

Функции и роль каждого участника редакционного коллектива. Этапы создания и выпуска 

периодического издания. Оформить в программе PowerPoint. 

 

Задание №8 

Индивидуальное задание (доклады с демонстрацией Flash-magazine): по плану 

представить наиболее яркие Flash-magazine. Описание Flash-magazine: а) история; б) 

тематика; в) контент; г) оформление. Список Flash-magazine: «IGIZMO»; «This IS a MAG»; 

«SnowMag»; «BigMag» и др. Оформить в программе PowerPoint. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает экзамен автоматом,  

если в течение семестра он набрал 61 балл. 

 Студенты, набравшие в течение 1 семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к 

сдаче зачета по дисциплине «Печатные и электронные журнальные издания». Студенты, 

не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не 

допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки 

им предлагаются такие учебные задания, как доклад, презентация (0-10 баллов), 

составление портфолио (0-10 баллов), разработка проекта (0-10 баллов). 

 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

 

Вопросы к зачету 

Теоретические вопросы 

1. Основные виды периодических изданий. 

2. Типология периодических изданий. Основные принципы классификации. 

Типообразующие признаки периодического издания. 

3. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ Гильдии издателей 

периодической печати: принципы классификации. Задачи Единого отраслевого 

классификатора печатных СМИ. 



4. Функции Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Управление Федеральной 

службы по Тюменской области. Выявляемые нарушения у тюменских СМИ. 

5. Российская модель СМИ в начале XXI века. 

6. Конвергентные СМИ как «новая форма журналистики». Конвергентные 

журналы в России. 

7. Тенденции мирового рынка печатных СМИ. Тенденции мирового 

журнального рынка печатных и электронных изданий. 

8. Общенациональные, межрегиональные и региональные медиакомпании. 

Ведущие медиакомпании современной России. 

9. Тюменский рынок печатных и электронных журнальных изданий: 

особенности и перспективы. Группы изданий. 

10. Журнальные издания на рынке СМИ России. История и современное 

состояние. 

11. Текст как продукт журналистского творчества. Понятие «текста». 

Концепция медиатекста: система параметров и функции. 

12. Журналистский текст как средство массовой коммуникации. Методика 

работы с текстом. Параметры журналистского текста. Понятие «контента» в современных 

СМИ. 

13. Манипулятивные стратегии в периодических изданиях. Понятие и смысл 

манипуляции. Приемы манипуляции. 

14. Жанровая система периодической печати. Понятие «жанра». 

15. Жанрообразующие факторы как основа жанровых особенностей 

журналистской публикации. 

16. Основные тенденции жанровых особенностей журналистской публикации. 

17. Классификация журналистских жанров (основные типологии). 

18. Информационные жанры. 

19. Аналитические жанры. 

20. Художественно-публицистические жанры. 

21. Графическая модель периодического издания: иллюстрации, инфорграфика, 

шрифт, элементы оформления, цвет. 

22. Дизайн журнальных обложек: динамика стилей. 

23. Современные стили оформления журнальных обложек: неомодернизм, 

неоконструктивизм, новая фактурность, минимализм. 

24. Аппарат журнального издания. Выходные сведения журнального издания: 

инструменты регулирования. 

25. Правовое регулирование деятельности периодических изданий. Основные 

Законы и Указы. 

 

 

Практические задания 

1. Определите задачи и характер информации издания (по Единому 

отраслевому классификатору печатных СМИ). 

2. Определите тематику и характер аудитории издания (по Единому 

отраслевому классификатору печатных СМИ). 

3. Докажите, что предложенное издание принадлежит к определенному типу 

печатных СМИ (газета или журнал). 

4. Определите характер информации, целевое назначение, читательский адрес 

издания. 

5. Дайте характеристику места издания на рынке журнальных изданий России. 

6. Дайте характеристику места издания на рынке журнальных изданий 

Тюменской области. 

7. Определите приемы манипуляции в издании. 



8. Охарактеризуйте жанровую палитру в издании. 

9. Оцените жанр заметки в издании. 

10. Оцените жанр интервью в издании. 

11. Оцените жанр репортажа в издании. 

12. Оцените жанр колонки в издании. 

13. Оцените жанр рецензии в издании. 

14. Оцените жанр статьи в издании. 

15. Оцените жанр обозрения в издании. 

16. Оцените жанр очерка в издании. 

17. Оцените жанр фельетона в издании. 

18. Оцените жанр эссе в издании. 

19. Охарактеризуйте и оцените графическую модель издания. 

20. Оцените иллюстрации в издании. 

21. Оцените рубрикацию издания. 

22. Определите стиль обложки издания. 

23. Охарактеризуйте аппарат издания (издательско-полиграфическое 

оформление публикуемых материалов). 

24. Охарактеризуйте выходные сведения издания. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; работа в малых группах по проектированию изданий; 

составление портфолио. Обеспечен доступ студентам к дидактическим и практическим 

материалам по курсу. Связь с преподавателем поддерживается также через электронную 

почту и через социальную сеть «Вконтакте» 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.Б. Головко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 (дата 

обращения 13.06.2016). 

2. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.И. Клещев. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. 

- 62 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 

(дата обращения 13.06.2016). 

3. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 (дата обращения 

13.06.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Амзин, А.А. Новостная интернет - журналистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Амзин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2012. - 144 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038 (дата обращения 

13.06.2016). 

2. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др. ; под ред. 

Я.Н. Засурский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 392 с. - 



Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104064 (дата 

обращения 13.06.2016). 

3. Фомичева, И.Д. Социология СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Д. Фомичева. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104043 (дата обращения 

13.06.2016). 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

ГОСТ 5773–90. Издания книжные и журнальные. Форматы [Электронный ресурс]. 

URL: http://verstka.otrok.ru/law/gost5773.html 

ГОСТ 7.62–90. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и 

пробных оттисков [Электронный ресурс]. URL: http://www.gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_62.htm 

ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов [Электронный ресурс]. URL: http://www.gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_5.htm 

ГОСТ 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifap.ru/library/gost/7042006.pdf 

ГОСТ 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mediastat.ru/classifier 

Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 

2124-1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий 

[Электронный ресурс]. URL: Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

История русской журналистики XVIII–XIX вв. / под ред. А.В. Западова М.: Высшая 

школа, 1973 [Электронный ресурс]. URL: http://evartist.narod.ru/text3/01.htm 

Лебедев А. Ководство [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ 

Порядок регистрации (перерегистрации) СМИ в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тюменской области [Электронный ресурс] URL: http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/ 

http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/ 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ 

http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

http://www.fapmc.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. 
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