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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: научить студентов свободно ориентироваться в проблемах литературной 

иерархии и специфики издательских стратегий, связанных с высокой, средней и 

низкой литературой.  

Задачи курса: 

 Помочь студентам освоить критерии разграничения литературы на высокую, 

низкую и среднюю;  

 Научить студентов практически различать произведения различных литературных 

рядов (элитарной, классической, массовой, маргинальной литературы);  

 Познакомить студентов с рынком классической, элитарной и массовой литературы 

в современной России, изучить его проблемы и перспективы развития;  

 Помочь студентам разработать проекты издания элитарной, классической и 

массовой литературы в Тюмени и регионе. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Современная система 

литературно-

художественного 

книгоиздания 

+ + + + + + 

2. Редакторская 

подготовка изданий 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике (ОПК-

2); 

способностью участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-6); 

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

способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17). 

 

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



 

Знать: историю и закономерности развития литературы за рубежом; 

художественное наследие отечественных классиков; периодизацию литературного процесса 

в России, его связь с общественным развитием. 

Уметь: рассматривать произведения зарубежной и отечественной 

художественной литературы в единстве содержания и формы. 

Владеть: методами анализа произведений зарубежной и отечественной 

литературы в единстве содержания и формы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

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

составляет 3 зачетных 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
ед

ел
и

 с
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ес
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а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
час. 
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к
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н
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ти

я*
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р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 
1. Тема № 1. Издательская стратегия 

и литературная иерархия 

1 2 2 3 7 4 0-2 

2. Тема № 2. Элитарная литература: 

история, современное понимание и 

стратегия издания 

3 2  1 3 1 0 

3. Тема № 2.1. Элитарная литература 

и элитарное издание: взаимосвязь 

и различия понятий 

2  2 3 5 2 0-3 

4. Тема № 2.2. Элитарная литература 

и элитарное издание: взаимосвязь 

и различия понятий 

3  2 3 5 2 0-18 

5. Тема № 3. Миддл-литература / 

беллетристика с точки зрения 

писателя, издателя, читателя 

5 2  1 3 1 0 

6. Тема № 3.1. Миддл-литература / 

беллетристика и стратегии ее 

издания 

4 – 5  

 

 4 3 5 2 0-8 

 Всего 1-5 6 10 14 28 12 0-31 

Модуль 2 
1. Тема № 4. Феномен классики: 

история понятия, критерии, 

стратегии издания 

7; 9 4  1 5 2 0 



 

2. Тема № 4.1. Критерии 

классического произведения 

6  2 3 5 2 0-4 

3. Тема № 4.2. Писатель и издатель: 

стратегии успеха 

7  2 2 4 1 0-2 

4. 3.3. Судьба классики в 

современном обществе и рынок 

классической литературы 

8  2 2 5 1 0-2 

5. 3.4. Судьба классики в 

современном обществе и рынок 

классической литературы 

9  2 3 4 2 0-17 

6. Тема № 5. Маргинальное 

искусство и его издательская 

судьба 

11 2  2 5 1 0 

7. Тема №  5.1. Издательская судьба 

маргинальной литературы 

16  2 3 5 2 0-2 

 Всего 6-11 6 10 16 33 11 0-27 

Модуль 3 
1. Тема № 6. Массовая литература 

как проблема современной 

культуры 

13; 15 5  1 5 2 0 

2. Тема № 6.1. Жанр любовного 

романа на российском книжном 

рынке 

9  2 3 5 2 0-5 

3. Тема № 6.2. Жанр детектива на 

российском книжном рынке 

10  2 3 5 2 0-5 

4. Тема № 6.3. Боевик на книжном 

рынке России 

11  2 3 5 2 0-5 

5. Тема № 6.4. Гламурный роман на 

российском книжном рынке 

12  2 3 5 2 0-5 

6. Тема № 6.5. Фэнтези и фантастика 

на российском книжном рынке 

13  2 3 5 2 0-6 

7. Тема № 6.6. Проекты издания 

массовой литературы в Тюмени 

14  2 6 10 4 0-6 

8. Тема № 7. Статус текста в 

литературной иерархии и его 

коммерческий потенциал 

17  2 5 7 2 0-10 

 Всего 12 -17  5 14 27 47 18 0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 41 0-100  
 из них часов  в интерактивной форме      41  

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА № 1   

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ИЕРАРХИЯ 

 Функционирование литературы в обществе и проблема литературной иерархии: 

литература первого и второго ряда; «литературные генералы»; понятие «верха», «середины» 

и «низа» литературы; литературный истеблишмент; маргинальная литература и т.д. 

Субъективные и объективные критерии отнесения литературы к «высокой» или «низкой». 

Относительность критериев. Аксиология (теория ценностей) и литературная иерархия. Виды 

ценностей (личные, групповые, национальные, общечеловеческие, абсолютные) и 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 
технологии 

Итого 

количество 
баллов 
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Модуль 1 

Тема № 1       0 

Тема № 1.1. 0-2      0-2 

Тема № 2       0 

Тема № 2.1.  0-3     0-3 

Тема № 2.2.  0-3  0-10  0-5 0-18 

Тема № 3       0 

Тема № 3.1. 0 – 8      0-8 

Всего 0-10 0-6  0-10  0-5 0-31 

Модуль 2 

Тема № 4       0 

Тема № 4.1. 0-2 0-2     0-4 

Тема № 4.2.  0-2     0-2 

Тема № 4.3. 0-2      0-2 

Тема № 4.4.  0-2  0-10  0-5 0-17 

Тема № 5       0 

Тема № 5.1. 0-2      0-2 

Всего 0-6 0-6  0-10  0-5 0-27 

Модуль 3 

Тема № 6       0 

Тема № 6.1.  0-1   0-4  0-5 

Тема № 6.2.  0-1   0-4  0-5 

Тема № 6.3.  0-1   0-4  0-5 

Тема № 6.4.  0-1   0-4  0-5 

Тема № 6.5. 0-2    0-4  0-6 

Тема № 6.6.    0-3  0-3 0-6 

Тема № 7   0-10    0-10 

Всего 0-2 0-4 0-10 0-3 0-20 0-3 0-42 

Итого 0-18 0-16 0-10 0-23 0-20 0-13 0-100 



 

субъективные критерии отнесения литературы к тому или иному «ряду». Понятие 

литературной / культурной нормы. Связь литературной иерархии и издательской стратегии. 

 

ТЕМА № 2 

ЭЛИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И 

СТРАТЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

 Понятие элитарного искусства в трактатах Х. Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация 

искусства» (1925) и «Восстание масс» (1930). Определение элитарного искусства через 

ситуацию культурного кризиса рубежа ХIХ-ХХ вв. Понятие элитарного и массового 

человека. Представления об элитарном искусстве как искусстве новом, язык которого 

понятен лишь узкому кругу профессионалов и ценителей.  

 Элитарная и классическая литература. Судьба элитарного искусства. Авангард, 

постмодернизм и элитарное искусство. Элитарная литература в контексте неофициального / 

официального искусства. Рынок элитарной литературы. Элитарная литература с точки 

зрения писателя, издателя и читателя. Социальная эффективность и коммерческие 

стратегии издания элитарной литературы. Элитарное издание по ГОСТ 7.60 – 2003. 

Специфика редакторской работы над элитарной литературой.  

Современная поэзия с точки зрения автора, издателя и читателя (покупателя). 

 

ТЕМА № 3 

МИДДЛ-ЛИТЕРАТУРА / БЕЛЛЕТРИСТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ, 

ИЗДАТЕЛЯ, ЧИТАТЕЛЯ 

Значение терминов миддл-литература / «беллетристика» в современной науке.  

Миддл-литература / беллетристика как литература «второго» ряда, срединное 

пространство литературы. Беллетристика и классика. Беллетристика и массовая литература. 

Критерии «беллетристичности». Беллетристика с точки зрения автора, издателя и читателя.  

Рынок беллетристики в современной России: проблемы развития. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА № 4  

ФЕНОМЕН КЛАССИКИ: ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ, КРИТЕРИИ, СТРАТЕГИИ 

ИЗДАНИЯ 



 

 Классика как понятие, позволяющее осознать национальную (общечеловеческую) 

культурную идентичность.  

История понятия «классика». Критерии классического произведения. 

 Литературный успех, слава, бессмертие. Стратегии успеха с точки зрения писателя и 

издателя. Как становятся классиками? Этапы канонизации русских классиков. Парадоксы 

литературных судеб писателей/произведений (на примере судьбы В. Шекспира, Ф. Тютчева, 

«Дон Кихота» Сервантеса, «Канцоньере» Петрарки и др.). «Производство в классики» как 

уничтожение писателя (на примере судьбы М. Пришвина).  

Понятие литературного успеха и славы. Стратегии успеха в истории и современности. 

Литературная репутация.  

Судьба классики в современном обществе и рынок классической литературы. Данные 

социологических опросов и их анализ: какие социальные группы и с какой целью читают 

сегодня классику? Государственный и мемориальный статус классики в современной России.  

Современный театр, кинематограф, телевидение и их роль в судьбе классической 

литературы. Понятие ремейка, издательская судьба ремейков (серия «Новый русский 

романъ» издательства «Захаров»).  

«Отрицательная динамика» рынка классической литературы в современной России. 

Издательства-лидеры в выпуске классической литературы. Роль региональных издательств в 

выпуске классики.  

 

ТЕМА № 5 

МАРГИНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА 

Маргинальное искусство и его издательская судьба. Искусство аутсайдеров, 

душевнобольных, детей, непрофессиональных писателей. Вопрос об обсценной лексике в 

литературе. Литература и наркотики, феномен Баяна Ширянова. Литература и тюрьма. 

Издательская судьба Э. Лимонова. Опыт издательств "Ad Marginem", "Ракета", "Красный 

матрос". 

 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА № 6 

МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Феномен литературного «низа»: массовая, популярная, коммерческая, формульная, 

тривиальная литература, паралитература, бульварное чтиво, литературная попса и др. 

Массовая литература как историко-культурная проблема: «духовный мусоропровод» (В. 



 

Пелевин) и явление амбивалентное. Разрушительные для культуры и позитивные свойства 

массовой литературы. Эскапизм и психотерапевтическая функция массовой литературы.  

Массовая литература как формульная литература. Виды литературных формул. Жанры 

в массовой литературе. 

Проблема авторства в массовой литературе: автор как бренд. 

Рынок массовой литературы в современной России. ХХ – XXI вв. как время «восстания 

масс» и сохранение творческого меньшинства как задача современной культуры. Издатель 

против читателя?  

 

 

6. Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.1.  

"ВЕРХ", "СЕРЕДИНА" И "НИЗ" ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ 

1. Понятие о литературной иерархии. 

2. Объективные и субъективные критерии отнесения литературы к высокой, низкой и 

средней. 

3. Анализ рассказа С. Купряшиной "Один день Серафимы Генриховны" с точки зрения 

литературной иерархии. 

Обязательная литература 

1. Купряшина С. Один день Серафимы Генриховны // Время рожать: Сборник / Сост. 

В. Ерофеев. М., 2001. С. 57 – 61. 

Дополнительная литература 

1. Гудков Л., Дубин Б. Образ книги и ее социальная адресация // Гудков Л., Дубин Б. 

Литература как социальный феномен (статьи по социологии литературы). М., 1994. 

С. 195 – 258. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.1. – 2.2.  

ЭЛИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛИТАРНОЕ ИЗДАНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И 

РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ 

1. Понятие элитарного искусства в трактовке Х. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация 

искусства". 

2. Современные представления и споры об элитарной литературе. 

3. ГОСТ 7.60 – 2003 об элитарном издании. 



 

4. Современный рынок поэзии. 

5. Редакторский анализ книги Вс.Н. Некрасова "Справка".  

6. Подготовка проекта издания элитарного произведения в Тюмени и презентации в 

программе "Power Point". 

Обязательная литература 

1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. 

Философия культуры. М., 1991. С. 218 – 259. 

2. Некрасов В.Н. Справка. М.: Изд-во "PS", 1991. 

3. Левченко М.А. Издательские стратегии в поле современной русской поэзии 

[электронный ресурс] URL: http://novruslit.ru/?tag=malevchenko. 

Дополнительная литература 

1. "Большая" литература: текущая ситуация и тренды // Книжная индустрия. 2010. №5. 

С. 39 – 43. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.1. 

МИДДЛ-ЛИТЕРАТУРА / БЕЛЛЕТРИСТИКА И СТРАТЕГИИ ЕЕ ИЗДАНИЯ 

1. Значение терминов миддл-литература и беллетристика в современной науке. 

2. Рынок беллетристики в современной России. 

3. Место повести С. Сакина, П. Тетерского "Больше Бена" в литературной иерархии. 

4. Л. Улицкая: "верх" или "середина" литературы с точки зрения издателя и 

литературоведения? 

Обязательная литература 

1. Чупринин С. Русская литература сегодня: жизнь по понятиям. М., 2007. С. 312 – 315. 

2. Маркович В.М. К вопросу о различении понятий "классика" и "беллетристика" // 

Классика и современность. М., 1999. С. 53 – 66. 

3. Сакин С., Тетерский П. Больше Бена (любое издание). 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.1.  

КРИТЕРИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Феномен классики: история и современные споры. 

2. Критерии классического произведения.  

3. Как становятся классиками: роль издателя. 

4. Можно ли признать классическими книги В. Пелевина? 

Обязательная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2003. С. 122 – 142. 

http://novruslit.ru/?tag=malevchenko


 

2. Пелевин В.: романы "Чапаев и Пустота" (1996) и "Ананасная вода для прекрасной 

дамы" (2010). 

Дополнительная литература 

1. Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. 

2. Гор В. Классическое в неклассическую эпоху. М., 2010. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.2.  

ПИСАТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: СТРАТЕГИИ УСПЕХА 

1. Понятие литературного успеха, славы, репутации. 

2. Стратегии литературного успеха. 

3. Издательские стратегии. 

4. Литературная и издательская судьба П.П. Ершова: успех и репутация классика. 

 Обязательная литература 

1. Берг М. Гамбургский счет // Новое литературное обозрение. №25. С. 110 – 119. 

Дополнительная литература 

1. Берг М. Литературократия. М., 2000. 

2. Гудков Б., Дубин Б. Социальный процесс и литературные образцы // Гудков Б., Дубин 

Б. Литература как социальный институт. М., 1994. С. 99 – 151. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.3.– 4.4.  

СУДЬБА КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И РЫНОК 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Классика с точки зрения социологических опросов. 

2. Рынок классической литературы в России и за рубежом. 

3. Роль региональных издательств в издании классики. 

4. Обсуждение проектов издания классики в Тюмени: поиски новых стратегий. 

Обязательная литература 

1. Данные РКП об издании классики в 2000 – 2010-е гг. 

2. "Печать РФ" за 2005, 2010 и др. годы. 

3. www.pro-books.ru. 

Дополнительная литература 

1. Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. 

2. Гор В. Классическое в неклассическую эпоху. М., 2010. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.1. 



 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Понятие о маргинальном искусстве. 

2. Опыт работы издательств "Ad marginem", "Ракета", "Красный матрос". 

3. Феномен Баяна Ширянова. 

 

Обязательная литература 

1. Чупринин С. Маргинальная литература // Чупринин С. Русская литература сегодня: 

Жизнь по понятиям. М., 2007. С. 291 – 293. 

2. Сайты издательств "Ad marginem", "Ракета", "Красный матрос". 

Дополнительная литература 

1. Маргинальное искусство. М., 1999. 

2. Ерофеев Вик. Последние судороги русского мата // Ерофеев Вик. Бог Х: рассказы о 

любви. М., 2001. 

 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.1.  

ЖАНР ЛЮБОВНОГО РОМАНА НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ 

1. Формула любовного романа (Дж. Кавелти, О. Вайнштейн, О. Бочарова). 

2. Рынок любовного романа. 

3. Представить для обсуждения собственный любовный роман по схеме: 

1. Заглавие 

2. Завязка 

3. Кульминация 

4. Эпилог 

Обязательная литература 

1. Кавелти Дж. Приключение, тайна и любовная история: формульные повествования 

как искусство и популярная культура // Новое литературное обозрение. №22. С. 33 – 64. 

2. Вайнштейн О. Розовый роман как машина желаний // Новое литературное обозрение. 

№22. С. 303 – 330.  

3. Бочарова О. Формула женского счастья // Новое литературное обозрение. №22. С. 292 

– 302. 

Дополнительная литература 

1. Зимина Л.В. Современные издательские стратегии: от традиционного книгоиздания 

до сетевых технологий культурной памяти. М., 2004. 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.2.  

ЖАНР ДЕТЕКТИВА НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ 

1. Детектив как формульное повествование. 

2. История и типы детективов. 

3. Рынок детективов. 

4. Сочинить и представить для обсуждения детектив по схеме: 

1. Заглавие 

2. Портрет убийцы или детектива 

3. Кульминация 

4. Развязка 

 

 Обязательная литература 

1. Руднев В. Детектив // Руднев В. Словарь культуры XX в. М., 1999. С. 79 – 81. 

2. Чупринин С. Детективы // Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по 

понятиям. М., 2007. С. 130 – 133. 

Дополнительная литература 

1. Фрэй Дж. Как написать гениальный детектив. СПб., 2005. 

2. Гинзбург К. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Новое литературное 

обозрение. 1994. № 2(8). С. 32 – 61.  

3. Рынок детективной и приключенческой литературы // Книжный бизнес. 2004. №5. С. 

4 – 9. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.3.  

БОЕВИК НА КНИЖНОМ РЫНКЕ РОССИИ 

1. Формула боевика. 

2. Боевики на книжном рынке. 

3. Сочинить боевик по схеме: 

1. Заглавие 

2. Завязка 

3. Кульминация 

4. Эпилог 

Обязательная литература 

1. Дубин Б. Испытания на состоятельность: к социологической поэтике русского 

романа-боевика // Новое литературное обозрение. №22. С. 252 – 275. 



 

Дополнительная литература 

1. Кинг Ст. Как писать книги. М., 2001. 

2. Уэбстер Р. Как написать бестселлер. М., 2005. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.4.  

ГЛАМУРНЫЙ РОМАН НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ 

1. Формула гламурного романа. 

2. Издательская судьба гламурного романа. 

3. Рынок гламурного романа. 

4. Сочинить гламурный роман по схеме:  

1. Заглавие 

2. Портрет героини 

3. Кульминация 

4. Развязка 

 Обязательная литература 

1. Чупринин С. Гламурность в литературе // Чупринин С. Русская литература сегодня: 

Жизнь по понятиям. М., 2007. С. 114 – 116. 

Дополнительная литература 

1. Романы О. Робски – на выбор. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.5.  

ФЭНТЕЗИ И ФАНТАСТИКА НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ 

1. Типология фантастики (научная фантастика, альтернативная история, фэнтези и др.) 

2. Классики жанра (Р.Р. Толкиен, К.С. Льюис и др.) и разновидности фэнтези в 

современной России (М. Семенова, С. Лукьяненко, Н. Перумов и др.) 

3. Фантастика на книжном рынке. 

4. Сочинить 5 заглавий романов в различных жанрах фантастики. 

 

Обязательная литература 

1. Чупринин С. Фантастика; Фэнтези; Фэнтези славянское; Альтернативно-историческая 

проза // Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М., 2007. С. 598 – 601; 

617 – 622; 43 – 45. 

Дополнительная литература 

1. Русская фантастика на перекрестке эпохи культур. М.: Изд-во МГУ, 2007. 506 с. 



 

2. http://edu5.narod.ru/library_sci-fi_1.html  

3. www.interactiva.org 

4. www.fictionalley.org 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.6.  

ПРОЕКТЫ ИЗДАНИЯ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТЮМЕНИ 

1. Текстовые и внетекстовые стратегии создания бестселлера. 

2. Литературный шедевр и бестселлер. 

3. Проект Г. Чхартишвили "Б. Акунин". 

4. Возможны ли успешные коммерческие проекты в региональном книгоиздании? 

5. Опыт издания серии боевиков "Слой" В.Л. Строгальщикова в издательстве  

"Мандр и Ка". 

6. Подготовить проект издания массовой литературы в Тюмени в форме презентации в 

программе "Power Point". 

7. Обсуждение проектов. 

Обязательная литература 

1. Уэбстер Р. Как написать бестселлер. М., 2005. 

2. Трофименков М. Дело Акунина // Новая русская книга. 2000. №4. 

3. www.fandorin.ru 

 

Дополнительная литература 

1. Цукерман А. Как написать бестселлер (рецепт приготовления суперромана, которым 

будут зачитываться миллионы). М., 1997. 

2. Фрэй Дж.Н. Как написать гениальный роман. СПб., 2004. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.  

СТАТУС ТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИЕРАРХИИ И ЕГО КОММЕРЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

1. Для анализа: роман П. Зюскинда "Парфюмер". 

2. Занятие проходит в форме круглого стола и является итоговым по дисциплине. 

Каждый студент выступает в роли эксперта, который предлагает свое заключение по теме, 

включающее не менее 5 аргументов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

http://www.fictionalley.org/


 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1. Тема №1. Научно-

исследовательская 

деятельность в сфере 

издательского дела: 

специфика и технологии 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных.  

 1 4 0 

1.2. Тема №2. Курсовая работа как 

жанр учебно-

исследовательской 

деятельности и ее структура 

1. чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных; 

2. разработка 

модели курсовой 

работы; 

3. разработка 

презентации 

модели курсовой 

работы. 

креативный 

подход к работе; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2 – 3 4 0-5 

1.3. Тема №3. Введение и 

заключение как структурные 

элементы курсовой работы 

1. чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных; 

2. разработка 

модели введения к 

курсовой работе 

3. разработка 

презентации 

модели введения к 

курсовой работе 

креативный 

подход к работе 

4 – 5  4 0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-10 

    

Модуль 2 

2.1 Тема №4. Историография и 

библиография в научном 

исследовании 

создать 

библиографию по 

теме курсовой 

работы, оформить 

библиографически

й список 

собеседование 

по теме 

6 – 7  

 

4 0-5 

2.2 Тема №5. Теория и 

методология научного 

исследования 

1. знакомство с 

научной 

литературой по 

теме курсовой 

работы; 

2. решение 

исследовательской 

задачи; 

креативный 

подход к теме; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

8 – 9  4 0-5 

2.3 Тема №6. Научный стиль знакомство с  10 2 0 



 

речи научной 

литературой по 

теме курсовой 

работы. 

2.4 Тема №7. Аналитическая 

глава курсовой работы 

1. моделирование 

аналитической 

главы курсовой 

работы; 

2. подготовка 

презентации 

аналитической 

главы курсовой 

работы. 

креативный 

подход к работе; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

11 – 12  4 0-10 

 Всего по модулю 2: 14 0-20 

Модуль 3 

3.1 Тема №8. Оформление и 

защита курсовой работы 

подготовка 

презентации 

курсовой работы в 

целом 

креативный 

подход к работе 

13 – 14  4 0-10 

3.2 Тема №9. Технология 

создания научной статьи 

подготовка статьи 

по теме курсовой 

работы 

креативный 

подход к работе 

15  4 0-5 

3.3 Тема №10. Научный доклад и 

технология его создания 

подготовка 

научного доклада 

по теме курсовой 

работы 

креативный 

подход к работе 

16 – 17  4 0-5 

 Всего по модулю 3:     12 0-20 

 ИТОГО: 38 0-50 

 

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 

ОПК-2 Способность ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

Б1.Б7 История зарубежной литературы 1, 2 

Б1.Б8 История отечественной литературы 3, 4 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-6 Способность участвовать в формировании репертуара издательства 

 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.В13 Менеджмент в издательском деле 6 

Б1.В14 Типы литератур в книговедении 7 



 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-8 Способность понимать сущностные характеристики произведения и издания 

 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.В15 Основы редактирования 5 

Б1.В11 Теория текста 7 

Б3.ГИА.1 ВКР 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-9 Способность разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.В11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.В7 Редакторская подготовка изданий 6, 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-17 Способность участвовать в разработке издательского проекта 

 

Б1.Б16 Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.Б22 Региональное книгоиздание 8 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК 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 

ОПК

-2 

Способность 

ориентироваться в 

области истории 

литературы и в 

современном 

литературном 

процессе, 

способность 

применять 

соответствующие 

знания на практике 

Знает понятия 

истории 

литературы и 

современного 

литературного 

процесса 

Знает основные 

этапы истории 

литературы и 

специфику 

современного 

литературного 

процесса 

Знает закономерности 

исторического 

развития литературы 

и особенности 

современного 

литературного 

процесса 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады,  

презентации, 

контрольные 

работы 

Умеет применять 

знания об истории 

литературы и 

современном 

литературном 

процессе в 

издательской 

практике  

Умеет 

анализировать 

явлении литературы 

в ее истории и 

современности как 

феномены 

издательской 

практики 

Умеет анализировать 

литературные явления 

в контексте 

современной 

издательской 

практики 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады,  

презентации, 

контрольные 

работы 

Владеет методами 

анализа 

художественной 

литературы в ее 

истории и 

современности 

Владеет 

современными 

методами анализа 

художественной 

литературы в ее 

родах, жанрах и 

стратегиях издания 

Владеет методами 

анализа литературных 

произведений с точки 

зрения стратегий их 

издания  

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады,  

презентации, 

контрольные 

работы 

ПК–6 Способность 

участвовать в 

Знает понятие 

репертуара 

Знает пути и 

способы 

Знает сущность и 

особенности 

Лекции, 

практические 

Доклады, 

презентации, 



 

формировании 

репертуара 

издательства  

 

издательства и 

пути его 

формирования 

формирования 

издательского 

репертуара 

ретроспективного и 

перспективного 

репертуара 

издательства и его 

связь с 

книготорговым 

ассортиментом  

занятия контрольная работа 

Умеет 
формировать 

репертуар 

издательства 

Умеет формировать 

репертуар 

издательства в связи 

с книготорговым 

ассортиментом 

Умеет формировать 

перспективный 

репертуар 

издательства 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольная работа 

Владеет способами 

формирования 

репертуара 

издательства  

Владеет 
технологиями 

формирования 

издательского 

репертуара 

Владеет методами и 

технологиями 

формирования 

перспективного 

репертуара 

издательства в связи с 

книготорговым 

ассортиментом 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольная работа 

ПК–8 Понимать 

сущностные 

характеристики 

произведения 

Знает отдельные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

произведения и их 

связь с 

особенностями 

издания 

Знает все сущностные 

характеристики 

произведения и их 

влияние на 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

издания 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы,  

доклады и 

презентации 

Умеет понять 

отдельные 

отличительные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Умеет понимать 

основные 

сущностные 

характеристики 

произведения в их 

связи с главными 

Умеет 
интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

сущностные и 

второстепенные 

Практические 

занятия, курсовые 

работы,  

ВКР 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

творческая работа 



 

особенностями 

издания 

характеристики 

произведения и их 

связь с видом издания 

Владеет 
отдельными 

приемами и 

навыками 

понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

Владеет основными 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа и понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

Владеет методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания всех 

характеристик 

произведения в их 

связи с особенностями 

издания 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

презентации 

Понимать 

сущностные 

характеристики 

издания 

Знает отдельные 

особенности 

издания и его связь 

с произведением 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

особенностями 

произведения 

Знает все, 

сущностные и 

второстепенные, 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

главными и 

второстепенными 

особенностями 

произведения 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы,  

создание модели 

произведения и 

издания, 

презентации 

Умеет понимать 

отдельные 

особенности 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Умеет 
анализировать и 

понимать главные 

сущностные 

характеристики 

издания в их связи с 

особенностями 

произведения 

Умеет 
интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

характеристики 

издания в их 

обусловленности 

особенностями 

произведения 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

презентации 

Владеет приемами 

и навыками 

Владеет методами и 

технологиями 

Владеет методами и 

технологиями 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 



 

анализа и 

понимания издания 

в их связи с 

особенностями 

произведения 

анализа и понимания 

сущностных черт 

создания в их связи с 

особенностями 

произведения 

анализа, 

интерпретации и 

понимания 

сущностных 

характеристик 

издания в их связи с 

особенностями 

произведения 

издания,  

проект,  

презентации 

ПК-9 Способность 

разрабатывать и 

обосновывать 

концепцию издания 

Знает понятие 

концепции издания 

Знает основные 

уровни концепции 

издания 

Знает основные 

уровни концепции 

издания любого вида 

и типа 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 

Умеет 

обосновывать и 

разрабатывать 

концепцию издания 

Умеет разрабатывать 

и обосновывать 

концепцию издания 

в соответствии с его 

целевым 

назначением и 

читательским 

адресом 

Умеет разрабатывать 

и обосновывать 

концепцию издания в 

соответствии с его 

видо-типологической 

характеристикой и 

требованиями 

профессиональных 

ГОСТов 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 

Владеет методом 

редакторского 

анализа как 

основным 

профессиональным 

методом редактора 

для разработки 

концепции издания 

Владеет методом 

редакторского 

анализа как 

основного 

профессионального 

метода редактора в 

его работе над 

концепцией издания 

любого вида и типа 

Владеет современной 

книговедческой 

методологией в ее 

связи с современной 

издательской 

практикой 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 

ПК-

17 

Способность 

участвовать в 

разработке 

издательского 

Знает понятие 

издательского 

проекта 

Знает основные 

положения теории 

проекта и 

проектного метода 

Знает основные 

положения теории 

управления проектами 

и особенностями ее 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 



 

проекта реализации в 

современной 

издательской 

практике 

Умеет 

разрабатывать 

издательский 

проект в его 

структуре, 

концепции, 

планировании, 

управлении 

рисками 

Умеет разрабатывать 

издательский проект 

в его 

концептуальных 

характеристиках. 

контроле 

выполнения и 

управлении рисками 

Умеет применять 

теорию и 

методологию 

проектной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 

Владеет 

технологиями 

управления 

проектами в 

издательском деле 

Владеет 

методологией 

проектирования в 

издательском деле, 

методами контроля 

проекта 

Владеет методами 

проектной 

деятельности и 

компьютерными 

программами, 

помогающими 

планирование и 

управление проектами 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

проекты, 

контрольная работа 



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. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Стратегии издания художественной 

литературы» ведется в следующих формах:  

1. Ведение записей лекций и участие в разборе (анализе) ситуаций во время лекций; 

2. Изучение обязательной и дополнительной литературы, в том числе интернет-

источников, указанных в планах практический занятий; 

3. Чтение и анализ художественных текстов, указанных в планах практический занятий; 

4. Подготовка проекта издания и его презентации (в соответствии с планами 

практических занятий). Подготовка проекта издания – форма контрольной работы, в 

ходе которой проверяются знания студентов по темам. 

5. Моделирование и сочинение текста романа по схеме, указанной в планах 

практических занятий; 

6. Подготовка к итоговому круглому столу (в соответствии с планами практических 

занятий). 

Задания к зачету 

  

1. Разработать проект издания элитарной литературы в Тюмени. 

2. Разработать проект издания классической литературы в Тюмени. 

3. Разобрать проект издания массовой литературы в Тюмени. 

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 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 «Стратегии издания художественной литературы». Студенты, не 

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

должны изучить пройденный учебный материал. Им предлагаются такие учебные задания, 

как подготовка проекта элитарного издания (0–5 баллов), классического произведения (0–5 

баллов), сочинение текста в жанре детектива (0–3 балла), боевика (0–3 балла), гламурного 



 

романа (0–3 балла), любовного романа (0–3 балла), фентези (0–3 балла), проекта издания 

массовой литературы (0–5 баллов). 

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

11. Образовательные технологии. 

Разработка проекта издания книги (проектный метод): 

 тема 2.1. "Элитарная литература и элитарное издание: взаимосвязь и различия 

понятий"; 

 тема 4.4. "Судьба классики в современном обществе и рынок классической 

литературы"; 

 тема 6.6. "Проекты издания массовой литературы в Тюмени"; 

 тема 7. "Статус текста в литературной иерархии и его коммерческий 

потенциал". 

Разбор ситуаций: 

 тема 1.1. "Верх", "середина" и "низ" художественной литературы: проблема 

критериев"; 

 тема 2.1. "Элитарная литература и элитарное издание: взаимосвязь и различия 

понятий"; 

 тема 3.1. "Миддл-литература / беллетристика и стратегии ее издания"; 

 тема 4.1. "Критерии классического произведения"; 

 тема 6.1. "Жанр любовного романа на российском книжном рынке"; 

 тема 6.2. "Жанр детектива на российском книжном рынке"; 

 тема 6.3. "Боевик на книжном рынке России"; 

 тема 6.4. "Гламурный роман на российском книжном рынке"; 

 тема 6.6. "Фэнтези и фантастика на российском книжном рынке". 

Моделирование текста: 

 тема 6.1. "Жанр любовного романа на российском книжном рынке"; 

 тема 6.2. "Жанр детектива на российском книжном рынке"; 

 тема 6.3. "Боевик на книжном рынке России"; 

 тема 6.4. "Гламурный роман на российском книжном рынке"; 

 тема 6.6. "Фэнтези и фантастика на российском книжном рынке". 

Круглый стол: 

 тема 7. "Статус текста в литературной иерархии и его коммерческий потенциал". 

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

12.1 Основная литература: 



 

1. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. 

Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-775-8, 600 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413610 (дата обращения 01.09.2015). 

2. Русская проза рубежа XX - XXI веков: Учебное пособие / Под ред. Т.М. Колядич. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 520 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0912-5. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364095&sr=1 (дата обращения 

01.09.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зарубежные детские писатели в России [Электронный ресурс]: 

Биобиблиографический словарь / под общ. ред. И. Г. Минераловой. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 520 с. - ISBN 978-5-89349-473-0 

(ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-002972-9 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454224 (дата обращения 01.09.2015). 

2. Николина Н. А. Массовая литература сегодня [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. А. Николина, М. А. Литовская, Н. А. Купина. – М.: Флинта, 2009. – 424 с. – 978-5-9765-

0102-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83375 (дата обращения 

01.09.2015).  

3. Колядич Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе/ Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 

2010. - 352 с. ISBN 978-5-7390-2285-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347521 (дата обращения 01.09.2015). 

4. Чумиков А., Бочаров М., Самойленко С. Реклама и связи с общественностью: 

профессиональные компетенции: учебное пособие. М.: Издательский дом «Дело», 2016. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442983&sr=1 (дата 

обращения 01.09.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

Базы данных Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru): 

 электронная база данных «Книги в наличии и печати» Российской книжной палаты 

(открытый доступ);  

 электронной базе данных «Издатели России» (открытый доступ); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83375
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158578
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158579
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017


 

 ретроспективная базам данных «Издания 1917–1923 гг.», «Издания 1934–1945 гг.» 

(открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

(http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html) (открытый доступ); 

 база данных ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=content&task=view&id=54) (открытый 

доступ); 

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

(http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html) (доступ из ИБЦ ТюмГУ). 

2. Сайт pro-books.ru 

3. Сайт fapmc.ru 

4. Сайт editorium.ru 

5. Сайт redaktoram.ru 

6. Сайт knigdelo.ru 

7. Сайт hi-edu.ru 

8. Сайт bookunion.ru 

9. Сайт bookind.ru 

10. Сайт unkniga.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 «Стратегии издания художественной 

литературы» особое внимание следует уделить на занятиях специфике, взаимосвязи и 

различию произведений элитарной, классической, массовой, маргинальной литературы, а 

также стратегиям их издания. 

 

 


