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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

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

методологии. 

Задача курса: 

формирование у студента мировоззренческих и науковедческих принципов и методов 

познания книги как способа отражения и средства формирования индивидуального, 

группового и общественного сознания, а также наиболее общих принципов теоретически 

осознанной книговедческой практической деятельности в любой сфере книжного дела. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

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 

1. Библиография + + + +  

2. Редакторская подготовка 

изданий 

    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 

роли книги в системе мировой материально-духовной культуры (ПК-1); 

способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

  Знать:  

- природу, сущность, процессы, формы, функции книги и книжного дела; 

- сходство и различие книги с другими формами способа социальной массовой 

коммуникации  - прессой, радио, кино, телевидением, компьютерной коммуникацией; 

- наиболее общие формы книги в книжном деле; сущность, структуру и формы книжного 

издания как реальной, действительной книги, материально-предметной формы ее 

существования; 

- основные исторические факты, процессы, закономерности и тенденции формирования 

обобщенного книговедческого знания; 

- строение системы книговедческого знания по уровням его объекта, предмета, состава, 

структуры, метода; механизмы и формы взаимодействия со смежными дисциплинами; 

- систему общекниговедческих категорий и понятий; 

- современные перспективные направления развития и актуальные проблемы общей теории 

книговедения.  

Уметь:  



 

- с общекниговедческих позиций подходить к анализу, адекватной квалификации и оценке 

любого книговедческого явления; 

- использовать теоретическое понимание сущности книги и книжного дела в последующей 

исследовательской или практической деятельности в любой области книговедения, в той или 

иной сфере книжного дела; 

- адекватно использовать категориально-понятийный аппарат книговедения в своей 

профессиональной деятельности; 

- рационально и эффективно работать с изданиями специальных разделов репертуара в 

различных областях книжного дела.  

Владеть навыками:  

- самостоятельной работы с литературными источниками для повышения своего 

профессионального уровня в исследовательской или практической книговедческой дея-

тельности; 

- теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения книговедческих фактов; 

- самостоятельной научно-исследовательской работы в области книговедения; 

- профессионального типологического анализа основных разделов репертуара и конкретных 

изданий в каждом из них; 

- использования на практике основных принципов репертуарной, тиражной и 

ассортиментной политики; 

- работы со статистическими, библиографическими и рекламными источниками. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часов, из них 52,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 55,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов Л

е

к

ц

и

и

* 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Мировоззренческие и науковедческие 

основания общего книговедения 

1-3 4 6  6 16  15 

2. История становления и развития 

обобщенного книговедческого знания 

4-6 4 6  6 16  15 

 Всего  8 12  12 32  30 

 Модуль 2         

3. Книга. Книжное дело. Книжное 

издание 

7-9 2 6  6 14  15 



 

4. Система книговедческого знания 10-

12 

4 6  7 17  15 

 Всего  6 12  13 31  30 

 Модуль 3         

5. Общие принципы типологии изданий 13-

17 

3 10  32 45  40 

 Всего  3 10   45  40 

 Итого (часов, баллов):  17 34  57* 108 0 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 

контроля 

Информа
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системы 

и 

технолог

ии 
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Модуль 1 

1. 1  1 2 2 2 2 -  - 1 - 11 

2. 1  1 4 2 2 2 2 -  1 2 17 

Всего 2  2 6 4 4 4 2   2  28 

Модуль 2 

3.. 1  5 4    4   1  15 

4. 1  5  2 2 4    1  15 

Всего 2  10 4 2 2 4 4   2  30 

Модуль 3 

5. 5   14 9  7    5  40 

Всего 5   14 9  7    5  40 

Итого 9  12 24 15 6 15 6   9   100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 

 
Тема 1.Общее книговедение. Мировоззренческие и науковедческие основания общего 

книговедения 

Представление о книговедении как приведенном в систему научном знании о 

сущности и формах книги, процессах и закономерностях ее существования, движения, 

развития и функционирования; методе получения нового знания о книге; способе орга-

низации результатов познания книги либо в теоретические элементы книговедческого знания 

(категории понятия, суждения, определения, концепции, теории), либо в теоретически 

осознанные правила, методики, приемы, процедуры практической деятельности в той или 

иной сфере книжного дела или книговедения. Статус общего книговедения как 



 

методологического уровня в структуре науки о книге и относительно самостоятельной 

книговедческой дисциплины. 

Объект, предмет, структура, цели, задачи общего книговедения. Историография и 

источниковедение общего книговедения. 

Мировоззренческая проблематика общего книговедения. 

Науковедческая проблематика общего книговедения. Представление об объекте общего 

книговедения (книга как объективное явление социальной действительности и как 

фундаментальная книговедческая категория; научное знание о книге) и предмете общего 

книговедения (выявление и обоснование сущности книги, процессов и форм ее 

существования, движения, развития; приведение в систему научного знания о книге). 

 

Тема 2.  История становления и развития обобщенного    

книговедческого знания 

Методологические подходы к изучению общего книговедения. Соотношение истории 

общего книговедения и истории специально-книговедческих областей знания 

(книгоиздательского, книготоргового, библиотечного, библиографического). Отечественная 

историография               истории зарубежного книговедения. Зарубежные источники 

историографического характера по истории зарубежного книговедения. Библиографическая, 

библиотековедческая, историко-книжная концепции обобщенного книговедческого знания. 

Конкретно-научные ориентации в разработке общетеоретических положений науки о 

книге: историко-литературная, социологическая, информационно-

документалистская,психолого-педагогическая, семиотическая, коммуникационная, 

коммерческая и др. Основные направления современных теоретических исследований в 

зарубежной науке о книге. Практика и перспективы развития международного 

сотрудничества в области книговедения. 

Общие закономерности становления книговедения в дореволюционной России. 

Предпосылки зарождения отечественной науки о книге. Первые книговедческие труды 

А.И.Богданова по составлению репертуара русской книги и истории книгоиздательского 

дела в России. 

Зарождение науки о книге в трудах В.С.Сопикова (1765—1818). Развитие науки о книге 

в трудах В.Г.Анастасевича (1755—1845). История и теория библиографии как первая 

книговедческая дисциплина. Возникновение термина «книговедение» и понимание его со-

держания на разных этапах истории развития науки о книге. 

Первые книговедческие организации. Русское библиографическое общество при 

Московском университете. Теоретические книговедческие работы Н.М.Лисовского (1854—

1920) и их значение для последующего развития теории книговедения. Русское библиоло-

гическое общество. Теоретические работы А.М.Ловягина (1870—1925). Теория 

библиопсихологии Н. А.Рубакина. 

Развитие книговедения в первые годы Советской власти. Книговедческие центры 20-

30-х гг. и основные направления их деятельности. Теоретические концепции крупнейших 

советских книговедов:  

А.М.Ловягина, М.Н.Куфаева, М.И. Щелкунова, Н.М.Сомова, А.В.Мезьер, А.Г.Фомина. 

Развитие отдельных книговедческих и смежных с ними дисциплин в конце 20-х и в 30-

е годы. Книговедческая полемика начала 30-х годов. Последствия полемики для развития 

отечественного книговедения. 

Основные направления книговедческих исследований в 40-50-е гг. 

«Второе рождение» книговедения — начало издания теоретического печатного органа 

книговедения сборника «Книга. Исследования и материалы». Дискуссия по проблемам 

книговедения 1959 и 1964 гг. Научные и учебные центры; подготовка кадров для различных 

отраслей книжного дела; подготовка научных кадров. 

Развитие общей теории книговедения: Всесоюзные научные конференции по 

проблемам книговедения (1971, 1974,1977,1980,1984, 1988); VII (1992), VIII (1996), IХ(2000) 



 

научные конференции по проблемам книговедения об общетеоретических и 

методологических проблемах книговедения. 

 Концепция комплексности науки о книге: основные разработчики, наиболее 

значительные публикации. 

Функциональная концепция книговедения: основные разработчики, наиболее 

значительные публикации. 

Концепция «пересекающихся наук» как осознание необходимости разработки общей 

теории и методологии книговедения. 

Системно-типологическая концепция; ее исходные положения и принципы. Основные 

разработчики, наиболее значительные публикации. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 3. Книга.  Книжное дело.  Книжное издание 

Книга как книговедческая категория. Современные подходы к исследованию сущности 

книги и книжного дела. Исходные принципы и положения. Общенаучное понятие об 

информации. Книга в свете содержания понятий «социальная информация» — «семан-

тическая информация» (материально-предметная и семиотическая). Коммуникационный 

процесс «сознание», его содержание и структура, закономерности смены форм информации 

в данном процессе. 

 Понятие о контексте, тексте, произведении как подсистемах коммуникационного 

процесса «сознание», формы семиотической (знаковой) социальной коммуникации и книга. 

 Издание и процесс массовой коммуникации, формы способа массовой коммуникации. 

Соотношение книги с прессой, радио, кино, телевидением, компьютерной коммуникацией 

(компьюникацией).  

 Общее определение сущности книги как объективного явления социальной действи-

тельности. Книга в книжном деле. Содержание фундаментальной книговедческой категории 

« книга». 

 Книжное дело как способ существования реальной, действительной книги. Наиболее 

общие формы существования книжного дела: книгопроизводство — книгораспределение — 

книговоспроизводство. Формы книги в процессах книгопроизводства, книгораспределения, 

книговоспроизводства. Современные формы процессов книгопроизводства, 

книгораспределения, книговоспроизводства: редакционно-издательское, книготорговое, 

библиотечное, библиографическое дело. Формы существования и движения книги в них. 

Книжное издание как материально-предметная форма книги. Содержание понятия 

«книжное издание». Система книжного издания. Соотношение категории «книга» и понятия 

«книжное издание». Диалектическое определение книги. «Электронная книга», 

«Электронное издание», «Электронное книжное издание». 

              

Тема 4. Система книговедческого знания 

Современное представление о дисциплинарном научном знании как системе. Понятие 

об объектной области дисциплинарного научного знания. Объектная область книговедения. 

Общее определение объекта книговедческого знания. Компонентный состав объекта 

книговедческого знания. Структура объекта книговедческого знания. Система объекта 

книговедческого знания. Понятие о предмете дисциплинарного научного знания. 

Соотношение объекта и предмета дисциплинарного научного знания. Общее определение 

предмета книговедения. Компонентный состав предмета книговедческого знания. 

Соотношение предметов общего книговедения, книгоиздательского, книготоргового, 

библиотечного, библиографического знания.  

Структура предмета книговедения. Система предмета книговедения. Понятие о составе 

и структуре дисциплинарного научного знания. Состав книговедения: общее книговедение, 

книгоиздательское, книготорговое, библиотечное, библиографическое знание. 



 

 Структурно-уровневая организация книговедческого знания: методология, история, 

теория, методика книговедческого познания и практической книговедческой деятельности. 

Система книгоиздательского книговедческого знания. Система книготоргового 

книговедческого знания (библиополистики). Система библиотечного книговедческого 

знания (библиотековедения). Система библиографического книговедческого знания 

(библиографоведения). Системное единство и междисциплинарная организация 

книговедческого знания. Книговедение и смежные дисциплины. Содержание и формы 

взаимодействия на уровнях общекниговедческого, специальнокниговедческого, 

частнодисциплинарного и книговедческого знания. 

 Система книговедческого метода. Общее понятие о методе научного познания. 

Соотношение теории и метода. Основания теории метода. Теория книговедческого 

типологического метода. Система, структура, формы книговедческого типологического 

метода. Познавательные возможности каждой из подсистем книговедческого 

типологического метода на каждом из уровней книговедческого познания 

(общекниговедческом, специально-книговедческом, частнодисциплинарном). 

Категориально-понятийная система книговедения. Подсистемы категорий и понятий 

общекниговедческого, специально-книговедческого и частнодисциплинарного кни-

говедческого уровней.     

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 5.Общие принципы типологии книжных изданий 

Книговедческая типология как теоретическое обоснование метода типизации, т.е. 

систематизации, группировки, классификации книговедческих явлений и процессов на 

основе сущностных (типологических) книговедческих признаков. Типология книжных 

изданий как обоснование сущностных критериев и признаков систематизации книжных 

изданий. Формы отражения типологических (сущностных) признаков произведения 

(произведений) литературы, музыки, изобразительного искусства в процессе и результатах 

организации этого (этих) произведения в книжное издание средствами книгоиздательского 

дела. Логическая модель книжного издания. 

Система критериев типизации книжных изданий. Виды и типы книжных изданий.  

Современные классификации книжных изданий, действующие в различных областях 

книжного дела. Критерии издательской, книготорговой, библиотечной, библиографической 

классификации книжных изданий. Основные тенденции, направления и перспективы 

развития книговедения на современном этапе. Актуальные проблемы и нерешенные вопросы 

общего книговедения. 

Система критериев типизации периодических изданий. Виды и типы периодических 

изданий. Современные классификации периодических изданий, действующие в различных 

областях издательского дела. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. 

Система критериев типизации сериальных изданий. Виды и типы сериальных изданий. 

Отличия сериальных и периодических изданий. 

Принципы и критерии типизации электронных изданий. Виды современных электронных 

изданий. Взаимодействие печатных и электронных изданий. Комплектные издания. 

 

сущности книги, процессов и форм ее существования, движения, развития; приведение 

в систему научного знания о книге). 

 

Планы практических занятий 

 

МОДУЛЬ 1  



 

Практическое занятие №1.  

Мировоззренческие и науковедческие основания общего книговедения (2 часа) 

1. Представление о книговедении как науке. Цель, задачи, методы общего книговедения. 

2. Историография и источниковедение общего книговедения. 

3. Мировоззренческие и науковедческие основания общего книговедения. 

Задание к практическому занятию №1  

Составить схему «Науковедческая основа книговедения». 

Цель работы: приведение в систему начальных знаний о книговедении. 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

Практическое занятие №2. 

 История развития зарубежного и отечественного книговедения (3 часа) 

1. Соотношение истории общего книговедения и истории специально-книговедческих 

областей знания (книгоиздательского, книготоргового, библиотечного, 

библиографического). 

2. Отечественная историография зарубежного книговедения. 

3. Развитие книговедческого знания в России XIX века. 

4. Формирование функционального подхода в отечественном книговедении ХХ века. 

Задание к практическому занятию №2  

  Составить таблицу «Этапы развития книговедческого знания в России и за рубежом». 

Цель работы: приведение в систему знания об историческом развитии книговедения 

как науки. 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

2. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

 

МОДУЛЬ 2 

Практическое занятие № 3.  

Книга. Книжное издание. Книжное дело  (2 часа)  

1. Подходы к определению понятия книга. Книга с точки зрения материальной 

конструкции, теории коммуникации, семиотики. 

2. Книжное издание. Внешние и внутренние элементы книги. 

3. Книжное дело как способ существования книги. 

Задание к практическому занятию № 3  

Терминологическое сочинение по теме: «Что такое книга? Каково содержание этого 

понятия?» 

      Цель работы: анализ понятийного тезауруса студента. 

Основная литература 



 

2. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

Практическое занятие №4.  

Система книговедческого знания (2 часа) 

1. Современное представление о дисциплинарном научном знании как системе. 

2. Структура предмета книговедения. Система предмета книговедения. 

3. Структурно-уровневая организация книговедческого знания: методология, история, 

теория, методика книговедческого познания и практической книговедческой 

деятельности. 

Задание к практическому занятию №4  

Составить таблицу «система книговедческого знания и смежных дисциплин» 

Цель работы: определение места книговедческого знания в системе смежных 

дисциплин. 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

МОДУЛЬ 3. 

 

Практическое занятие №5.  

Общие принципы типологии книжных изданий (2 часа) 

1. Книговедческая типология как теоретическое обоснование метода типизации. 

2. Типология книжных изданий как обоснование сущностных критериев и признаков си-

стематизации книжных изданий. 

Задание к практическому занятию №5  

Составление конспекта «Иерархия параметров типизации изданий». 

Цель работы: определение системы параметров типизации изданий. 

Основная литература 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

Практическое занятие №6.  

Типология книжных изданий (2 часа) 

1. Система критериев типизации книжных изданий. 

2. Современные классификации книжных изданий, действующие в различных областях 

книжного дела. 



 

3. Критерии издательской, книготорговой, библиотечной, библиографической клас-

сификации книжных изданий. 

 

Задание к практическому занятию №6  

Книговедческий анализ документа, типологическая характеристика предложенного 

издания. Каждый студент, получив книгу для анализа, должен описать ее и определить и 

описать внешние и внутренние элементы издания. Кроме того, нужно указать, какие 

элементы отсутствуют. Провести типологическую характеристику издания согласно ГОСТ 

7.06-2003.  

     Цель работы: сформировать навыки анализа внешних и внутренних элементов книги, ее 

типологической принадлежности. 

   Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

 

Практическое занятие № 7.  

Типология периодических изданий (2 часа) 

1. Система критериев типизации периодических изданий. 

2. Виды и типы периодических изданий. 

3. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. 

 

Задание к практическому занятию №7  

Анализ книговедческой периодики 

Цель работы: познакомиться с периодическими изданиями  по следующей схеме: 

1. Дать описание издания. 

2. Определить читательский адрес и целевое назначение  журнала. 

3. Определить основные, постоянные и временные разделы и рубрики журнала. 

4. Определить какая из статей номера – его «гвоздь». 

5. Кто из авторов статей Вам знаком и почему? 

6. Имеется ли в журнале отдел критики и библиографии? Какого характера материалы 

публикуются в нем? 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

Типология электронных изданий 

1. Принципы и критерии типизации электронных изданий.  

2. Виды современных электронных изданий.  

3. Электронные технологии в современном традиционном книгоиздании. Комплектные 

издания. 



 

Задание к практическому занятию № 8 

 Проанализировать ГОСТ 7.83-2001 на предмет типологии электронных изданий е ее 

соответствия современной практике электронного книгоиздания. 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

Дополнительная литература 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие [электрон.ресурс ]   М.: МГУП, 

2000. 256 c. (CD-ROM). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В течение семестра студенты выполняют письменную контрольную 

работу в форме реферата. 

Тематика рефератов 

1. Богданов Андрей Иванович  (1696–1766) 

2. Сопиков  Владимир Самуилович  (1765–1818). 

3. Анастасевич Василий Григорьевич  (1755–1845). 

4. Геннади  Григорий Николаевич  (1826–1880). 

5. Торопов  Андрей Дмитриевич  (1851–1927). 

6. Боднарский Богдан Семенович  (1874–1968). 

7. Ловягин Александр Михайлович  (1870–1925). 

8. Лисовский Николай Михайлович  (1854–1920). 

9. Венгеров  Семен Афанасьевич  (1855–1920). 

10. Балика  Дмитрий Андреевич  (1894 – 1971 ). 

11. Щелкунов Михаил Ильич (1884 – 1938). 

12. Сомов Николай Михайлович  (1867 – 1951). 

13. Сидоров Алексей Алексеевич  (1891 – 1978). 

14. Новосадский Игорь Всеволодович (1907 – 1941). 

15. Берков Павел Наумович  (1896 – 1969). 

16. Баренбаум  Иосиф Евсеевич   (1921 – …) 

17. Кауфман  Исаак Михайлович  (1887 – 1971). 

18. Кацпржак Евгения Михайловна  (1893 – 1972). 

19. Сикорский Николай Михайлович  (1919 – … ). 

20. Фомин Александр Григорьевич   (1887 – 1939). 

21. Мезьер Августа Владимировна  (1869 – 1935). 

22. Барсук Абрам Ильич   (1918 - 1984). 

23. Макушин Петр Иванович   (1844 – 1926) 

24. Корнильев Василий Егорович  (год рожд. не изв. – 1795) 

25. Девриен Альфред Федорович   (1842 – дата  не известна). 

26. Куфаев Михаил Николаевич  (1888–1948). 

27. Немировский Евгений Львович  (1925– … ) 

28. Денис  Михаэль (1729–1800). 

29. Рубакин Николай Александрович  (1862–1946) 

30. Шамурин Евгений Иванович (1889–1962) 

31. Моргенштерн Исаак Григорьевич  

32. Книговедческие периодические издания. 

33. Российская книжная палата как центр книговедческих исследований  в России. 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 Науковедческие 

основания  

книговедения 

 Сочинение 

«Что такое 

книга?» 

 1 6 5 

2 История 

книговедческого 

знания 

 Конспектиро

вание работ 

Мигоня и 

Фалалеевой 

2-4 6 15 

 Всего по модулю 1:   20 

Модуль 2      

3 Книга. Книжное дело 

Книжное издание 

Книговедче

ский 

анализ 

документа 

Кейс 1. 

Изучение 

ГОСТ Р 7.03  

и Р 7.60 

5-6 3 5 

4 Система 

книговедческого 

знания 

Конспект 

первоисточ

ников 

 9 4 8 

  Анализ 

книговед.п

еродики 

 10  12 

 Всего по модулю 2:  25 

Модуль 3      

5 Общие принципы 

типологии изданий 

Кейс 2, 3 Составление 

списка 

типологичес

ких 

признаков 

издания. 

Составление 

перечня 

видовых 

признаков 

издания 

10-17 32 55 

 Всего по модулю 3:  55 

 ИТОГО: 51 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

 

ПК-2 способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

Б1.Б Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.В Книговедение 4 

Б1.В Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-1  способность владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 

роли книги в системе мировой материально-духовной культуры 

Б1.В История книжного дела 1,2 

Б1.ДВ История чтения в книговедении 2 

Б1.В Книговедение 4 

Б1.Б Региональное книгоиздание 8 

Б3.ГИА.В ГЭК 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 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-2 Способностью 

владеть 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знает отдельные 

методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знает основные 

методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Знает полную 

совокупность методов 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацион

ных проблем 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет 

перерабатывать 

информацию о 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблемах. 

Умеет 

перерабатывать 

теоретико-книжную 

информацию и 

использовать ее для 

постановки 

книговедческих 

проблем. 

Умеет изучать 

современные 

книговедческие и 

медиакоммуникацион

ные проблемы.  

Владеет 

отдельными 

методиками 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

Владеет  

основными 

методами 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

Владеет современной 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацион

ных проблем 



 

онных проблем. нных проблем. 

ПК-1 Способность 

владеть методами 

исторического 

познания книги и 

оценки 

исторической роли 

книги в системе 

мировой 

материально-

духовной культуры 

Знает 

историческое 

значение книги в 

системе мировой 

духовной культуры 

Знает основные 

методы 

исторического 

познания книги. 

Знает современные 

методы исторического 

познания книги и 

оценки ее 

исторической роли. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет оценивать 

роль книги в 

системе мировой 

духовной 

культуры. 

Умеет использовать 

отдельные методы 

исторического 

познания для оценки 

роли книги системе 

мировой духовной 

культуры. 

Умеет использовать 

современные методы 

исторического 

познания для оценки 

роли книги системе 

мировой духовной 

культуры. 

Владеет 

отдельными 

методами 

исторического 

познания книги 

Владеет основными 

методами 

исторического 

познания книги 

Владеет 

современными 

методами 

исторического 

познания книги. 



 

 

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. 

 

 

Контрольные вопросы по курсу 

 

1. Книговедение – наука о книге. 

2. Эволюция взглядов на книгу и книжное дело. 

3. Книга в системе коммуникационных наук. 

4. Методология книги как система приемов и правил изучения книжного дела. 

5. Научное знание о книге. Сущность книги, процессов и форм ее существования, движения, развития. 

6. Социальные функции книги. 

7. Книга и ее элементы. Общая характеристика. 

8. Внешние элементы книги. Анализ на конкретной книге. 

9. Внутренние элементы книги. Анализ на конкретной книге. 

10. Основные методы анализа книги, их суть и отличия. 

11. Книжное дело как система. 

12. Наиболее общие формы существования книжного дела. Общая характеристика. 

13. Книгопроизводство. Основные процессы и продукция. 

14.Книгораспространение (библиополистика). Общая характеристика. 

15.Современные формы  существования книжного дела. 

16. Основные формы существования и движения книги в книжном деле. 

17. Книжное издание как материально-предметная форма книги. Содержание понятия «книжное издание». 

18. Электронная книга, электронное издание, электронное книжное издание – определение и содержание понятия. 

19. Книговедение как наука: объект, предмет, компонентный состав. 

20. Состав книговедения. Общая характеристика составляющих научных дисциплин. 

21. Книговедение и смежные дисциплины. Содержание и формы взаимодействия. 

22. Теория книговедческого типологического метода. Система, структура, формы книговедческого типологического метода. 

23. Книговедческая типология. 

24. Типология книжных изданий. 

25. Виды и типы книжных изданий. 

26. Современные классификации книжных изданий, действующие в различных областях книжного дела. 

 



 

 

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 образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 

190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Книговедение». Студенты, 

не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный учебный 

материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

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

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционные занятия.  

- выступление лектора по теме занятия; 

- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 

 

2. Практические занятия: 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 

- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 

- письменный тест. 

 



 

3. Доклады (устные выступления) студентов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 

с. Электронный ресурс].  – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

2. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Связи с общественностью», «Журналистика», «Библиотековедение», «Музееведение», 

«Книговедение», «Издательское дело и редактирование», «Полиграфия» (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. М. : Директ-Медиа, 2014. 

Ч. 1. 608 с. : цв. ил.; То же [Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (дата обращения 1.05.2016).  

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Связи с общественностью», «Журналистика», «Библиотековедение», «Музееведение», 

«Книговедение», «Издательское дело и редактирование», «Полиграфия» (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель.  М. : Директ-Медиа, 2014. 

Ч. 2.  422 с.: цв. ил. Библиогр.: С. 393-402; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220 (дата 

обращения 1.05.2016). 

4. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – Москва: Университетская книга, 2009. – 326 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство 

образования и науки РФ М.: Флинта: Наука, 2010. 344 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241695 

(дата обращения 1.09.2014). 

2. Книжная культура Тюмени: очерки истории. Мультимедийное учебное пособие / Н.П. Дворцова, Е.Н. Бережкова, О.Б. Волкоморова, 

А.Г. Еманов, Е.Е. Ермакова, Н.В. Кармацких, Э.В. Кельметр, Д.Д. Мышленникова, Т.С. Суэтина, Н.К. Федорова. Тюмень, 2014. 1 электрон. 

опт. диск. 

3. Родин И.О. Настольная книга издателя / И.О. Родин. Директ-Медиа, 2013. 386 с. ISBN 978-5-4458-3430-4; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219033 (дата обращения 1.09.2014) . 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219033


 

 1. Сайт РКП (филиала ИТАР ТАСС): www.bookchamber.ru 

2. Справочно-информационный портал для библиотекарей: www.library.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Книговедение» особое внимание следует уделить на занятиях изучению элементов книжного 

издания и общей типологии изданий. 
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