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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление издательскими проектами» – познакомить 
студентов с особенностями управления издательскими проектами, их основными фазами 

и процессами. 
Задачи дисциплины: 
- рассмотреть основы проектной деятельности; 

- рассмотреть управленческую стратегию по реализации проекта; 
- научить владеть методами разработки, реализации, координирования и 

обоснования издательского проекта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл. Б.1. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Курс основан на знании обучающимися типологии, 

специфики и инновационных особенностей различных видов печатных и электронных 
средств информации; сущности редакторского анализа; системы стандартов по 
издательскому делу; принципов проектирования издания; основных технологических 

процессах производства печатных и электронных средств информации; правовых, 
нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

современного состояния и тенденций развития издательского дела; теории и практики 
менеджмента и маркетинга; основ экономики издательского дела.  

Кроме того, базой для данного курса являются все производственные практики, 

пройденные к данному этапу обучения. Таким образом, курс сочетает в себе как 
теоретическую основу, полученную из самых разных дисциплин (видов 

профессиональной деятельности – издательского маркетинга, редакционной подготовки 
изданий, распространении издательской продукции, а также научно-исследовательской 
деятельности), так и практические навыки студента, полученные им за все предыдущие 

годы обучения. 
 

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. Маркетинг в книжном 

деле 

 + + + + + + +  

2. Предпринимательство 
в издательском деле 

         

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

ПК-10. Способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 
ПК-13. Способность принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности. 

ПК-34. Способность принимать управленческие решения по реализации проекта. 
ПК-7. Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать теоретические и практические основы проектной деятельности в 

издательской сфере. 

 Уметь координировать работу над издательским печатным или электронным 

проектом; организовывать совместную работу над проектом с автором и творческим 
коллективом; использовать цифровые активы и базы данных; разрабатывать 

внутрииздательский документооборот для реализации издательского проекта. 

 Владеть методами и приемами управления издательским проектом. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 8. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 64,35 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, 43,65 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа 64,35 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 30 

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  

Иные виды контактной работы 4,35 

Иные виды работ:  

Самостоятельная работа (всего): 43,65 

Общая трудоемкость зач. ед. 

 час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
за

н
ят

и
я*

 

С
ам

о
ст

о
ят

 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 8  9 

 Модуль 1        

1 Введение в управление 
проектами 

1-2 3 3 3 9  6 

2. Основные фазы управления 

проектами 

2-4 3 3 5 11  9 
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3. Специальные вопросы 
управления проектами 

5-6 3 3 5 11  15 

 Всего  9 9 13 31  30 

 Модуль 2        

1 Проектное финансирование 

и маркетинга проекта 

7-8 3 3 5 11  8 

2. Система управления 
проектами 

8-10 3 3 5 11  8 

3. Процессы управления 

проектами 

11-12 3 3 5 11  14 

 Всего  9 9 15 33  30 

 Модуль 3        

1. Основы презентации 12-13 3 3 5 11 2 8 

2. Технология подготовки 
презентации 

13-15 3 3 5 11 2 12 

3. Невербальные компоненты 

презентации 

15-16 3 3 5 11 2 10 

4.  Вербальные средства 
презентации 

16-17 3 3 5 11 2 10 

 Всего  12 12 20 44 8 40 

 Итого (часов, баллов):  30 30 48 108 8 0 – 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
 
Тема 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 
контроля 

Информ. 
системы 

и 
технолог

ии 

 И
т
о

го
 к

о
л

и
ч
е
ст

в
о

 б
ал

л
о
в
 

к
о

л
л

о
к
в
и

у
м

ы
 

с
о

б
е
с
е
д

о
в
а
н

и
е
 

о
т
в
е
т
 н

а
 

с
е
м

и
н

а
р

е
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я
 

р
а
б

о
т
а
 

т
е
с
т
 

р
е
ф

е
р

а
т
 

к
о

н
с
п

е
к
т
 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

го
 

т
е
с
т
и

р
о

в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
с
н

ы
е
 

с
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я
 

э
л

е
к
т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к
т
и

к
у

м
 

д
р

у
ги

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1  

Введение в 
управление 
проектами 

 0-1 0-1 0-2 0-2 0-3   - 0-1 - 0-10 

Основные фазы 
управления 
проектами 

- 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3  - 0-2 0-1 0-2 0-15 

Процессы 
управления 
проектами 

 0-1 0-2  0-2  0-5     0-10 

Всего  0-3 0-5 0-4 0-6 0-6 0-5  0-2 0-2 0-2 0-35 

Модуль 2  

Проектное 
финансировани
е и маркетинг 
проекта 

 0-1 0-1  0-2 0-4 0-2 0-5  0-1  0-16 
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Система 
управления 
проектами 

 0-1 0-1 0-2      0-1  0-5 

Процессы 
управления 
проектами 

 0-1 0-1  0-2 0-4    0-1  0-9 

Всего  0-3 0-3 0-2 0-4 0-8 0-2 0-5  0-3  0-30 

Модуль 3  

Основы 
презентации 

 0-1  0-3 0-3 0-2    0-1  0-10 

Система 
управления 
проектами 

 0-1  0-3 0-2 0-3    0-1  0-10 

Невербальный 
компонент 
презентации  

 0-1 0-2 0-4      0-1  0-8 

Вербальные 
средства 
презентации 

 0-1 0-2 0-3      0-1  0-7 

Всего  0-4 0-4 0-13 0-5 0-5    0-4  0-35 

Итого  10 12 19 15 19 7 5 2 9 2 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Понятие «проекта». Понятие «управление 
проектом». Основы управления проектами. Базовые понятия управления проектами. Типы 

проектов. Цель и стратегии проектов. Результат проекта. Управление параметрами 
проекта. Окружение проектов. Проектный цикл. Структуризация проектов. Функции и 
подсистемы управления проектами. Методы управления проектами. Участники проектов.  

 

Тема 2. Основные фазы управления проектами 

Прединвестиционная фаза проекта. Этапы реализации прединвестиционной фазы 
проекта. Состав основных документов. Проектный анализ. Оценка жизнеспособности и 
финансовой реализуемости проекта. Инвестиционная и эксплуатационная фаза проекта.  

 

Тема 3. Специальные вопросы управления проектами 

Организационные структуры управления проектами. Общие принципы построения 
организационных структур управления проектами. Организационная структура и система 
взаимоотношений участников проекта. Организационная структура и содержание проекта; 

его внешне окружение. Общая последовательность разработки и  создания 
организационных структур управления проектами. Современные методы и средства 

организационного моделирования проектов. Организация офиса проекта. Понятие «офис 
проекта». Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. Основные 
принципы организации виртуального офиса проекта. 

 

Тема 4. Проектное финансирование и маркетинг проекта 

Проектное финансирование. Источники и организационные формы 
финансирования проектов. Организация проектного финансирования. Маркетинг проекта. 
Современная концепция маркетинга в управлении проектами. Маркетинговые 

исследования. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Формирование концепции 
маркетинга проекта. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. 
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Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления 
проектами. 

 

Тема 5. Система управления проектами 

Сущность системы управления проектами. Корпоративные стандарты управления 
проектами. Корпоративная система управления проектами. Управление программами и 
портфелями проектов. Организационная зрелость компании. Подготовка персонала 

компании в области управления проектами. Особенности управления нетрадиционными 
видами проектов. 

 

Тема 6. Процессы управления проектами 

Планирование проекта. Контроль и регулирование проекта. Управление 

стоимостью проекта. Управление работами по проекту. Менеджмент качества проекта. 
Управление ресурсами проекта. Управление командой проекта. Управление рисками. 

Информационные системы управления проектами. 
 

Тема 7. Основы презентации, технология ее подготовки 

Основы презентации. Презентация как инструмент убеждения. Сферы применения 
навыков ведения презентации. Отличительные черты презентации. Три фокуса внимания. 

Презентация как призыв. Матрица «информирование-влияние». Модель «AIDA». Матрица 
эмоциональных состояний слушателей. Два постулата презентации. 

Состояние выступающего во время презентации. Страх публичного выступления. 

Причины страха. Как работать со страхом. Фокус внимания – на аудиторию. Обретение 
силы. Технология подготовки. Состав презентации. Цели  презентации. Четыре части 

презентации. Длительность и баланс времени. Два этапа подготовки. Сценарный этап 
подготовки. Постановочный этап подготовки. Организация пространства. Подготовка 
сценария. План презентации. Речевой каркас презентации. Модульный принцип 

построения речи. Средства оживления презентации. Чтение подготовленной речи. 
Вспомогательные карточки. 

 

Тема 8. Невербальная и вербальная презентация 
Невербальная презентация. Невербальные компоненты. Состав невербальной 

презентации. Задачи невербальной презентации. Действующие роли презентации. Лицевая 
экспрессия и движение глаз. Улыбка. Глаза. Экспрессия жестов. Движения рук. Типология 

жестов. Позы и перемещения во время презентации. Поза и позиция выступающего 
(эксперта). Перемещения выступающего. Дистанция между выступающим и слушателями. 
Вокальные характеристик речи выступающего. Характеристик речи: темп речи; роль 

паузы. Громкость голоса. Голос, вызывающий доверие. Высота голоса. Убедительность 
интонации и дикция. Тембр голоса. Имидж и первое впечатление во время презентации. 

Внешний вид и доверие. Как держаться, отвечая на вопросы. 
 
6. Планы практических занятий 

 

Занятие №1 

Тема: «Управление издательскими проектами: сущность и значение в 
современных условиях» 

План: 

1. Сущность понятия «проект». 
2. Типы проектов. Цель и стратегии проектов, их свойства. Результаты проекта. 

3. Проектный цикл. Главные участники проектов. 
4. Сущность понятия «управление проектом». 
5. Структура и методы управления проектами. 

6. Значение проектов в современном издательском бизнесе. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле: учеб.пособие. – М.: 
МГУП, 2008. – С. 5-84. 

3. Мазур И.И. и др. Управление проектами: учеб. пособие / И.И.Мазур, В.Д. 
Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников. – М.: Омега-Л, 2009. – С. 11-52. 

4. Березин В. Роль проектов в развитии организации / В. Березин, О. Андриенко // 

http://www.cfin.ru/itm/project/project_role.shtml 
 

Занятие №2 

Тема: «Основы управления проектами» 
План: 

1. Специфика аудитории проекта. 
2. Окружающая среда проекта. 

3. Проектный цикл, жизненный цикл проекта. 
4. Организационные структуры управления проектом. Участник проекта. 

 

Литература 
1. Троцкий М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. 

Рудинский. М. : Финансы и статистика, 2011. 302 с. ISBN 978-5-279-03044-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093. 
2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле: учеб.пособие. – М.: 

МГУП, 2008. – С. 23-38. 
 

Занятие №3 

 Тема: «Специальные вопросы управления проектами. Начальная стадия 

проектной деятельности» 
План: 

1. Организационные структуры управления проектами. 

2. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.  
3. Возникновение идеи проекта. Принятие решения об инициировании проекта.  

4. Разработка концепции проекта. 
5. Команда проекта. Соисполнители. 

 

Литература 
1. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. М. : 
Высшая школа экономики, 2013. 624 с.  (Учебники Высшей школы экономики). ISBN 978-
5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 
2. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 
"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд., перераб. и 
доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

3. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле: учеб.пособие. – М.: 
МГУП, 2008. – 275 с. 

 
Занятие №4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
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Тема: «Специальные вопросы управления проектами. Проектное финансирование 

в современных условиях» 

План: 
1. Источники и организационные формы финансирования проектов. 

2. Организация проектного финансирования. 
3. Организация торгов и конкурсов. 
4. Государственные закупки. Система лотов и котировок. 

 
Литература 

1. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 
"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд., перераб.  и 

доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 
2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле: учеб.пособие. – М.: 

МГУП, 2008. –2 75 с. 
3. Мазур И.И.Управление проектами: учеб. пособие / И.И.Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников. – М.: Омега-Л, 2009. – С. 118-139, 268-306. 

 
Занятие №5 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами. 
Планирование целей и работ проекта» 

План: 

1. Содержание стадии планирования проекта. 
2. Анализ поля сил. 

3. Планирование целей. 
4. Планирование состава работ над осуществлением проекта. 

 

Литература 
1. 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.  

2. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 

"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3-е изд., перераб. и 

доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

3. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. М. : 

Высшая школа экономики, 2013. 624 с. (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 

978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 . 

4. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 

Занятие №6 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами.  
Планирование сроков и затрат проекта» 

План: 
1. Определение продолжительности и последовательности работ над проектом. 

2. Сетевой график. Анализ сетевого графика. 
3. Распределение обязанностей и работ. 
4. Определение ресурсов и затрат. 

5. Завершение стадии планирования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
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Литература 

1. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 

"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд., перераб. и 

доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 
 

Занятие №7 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами. 

 Управление выполнением проекта» 
План: 

1. Цели и содержание контроля проекта. 

2. Основные методы информационного обеспечения выполнения проекта.  
3. Организация работ по выполнению проекта. 

4. Контроль (мониторинг) выполнения проекта. 
5. Принятие решений и управление изменениями. 
6. Управление рисками. 

 
Литература 

1. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 

"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд., перераб. и 

доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 

3. Управление проектами : учебное пособие / В.М. Матюшок, М.А. Бурчакова, И.В. 

Лазанюк и др. ; под ред. В.М. Матюшок. М. : Российский университет дружбы народов, 

2010. 556 с. ISBN 978-5-209-03896-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116106. 

 

Занятие №8 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами. 

 Взаимодействие проекта с внешней средой» 
План: 

1. Специфика взаимодействия с внешним окружением проекта. 

2. Взаимоотношения с заказчиком проекта. 
3. Переговоры в управлении проектами. Переговорный процесс. Достижение 

компромисса. 
4. Взаимоотношения с потребителями результатов проекта. 

 

Литература 
1. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 

2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. М. : 
Высшая школа экономики, 2013. 624 с. (Учебники Высшей школы экономики). ISBN 978-

5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 

 

Занятие №9 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами. 

 Управление проектной командой» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
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План: 

1. Функции менеджера проекта. 

2. Проектная команда: формирование и развитие. 
3. Жизненный цикл команды проекта. 

4. Организационная культура команды проекта. 
5. Психологические аспекты управления персоналом. Управление конфликтами. 

 

Литература 
1. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 
"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд.,  перераб. и 
доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

2. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле: учеб.пособие. – М.: МГУП, 
2008. – С. 168-182. 

 
Занятие №10 

Тема: «Специальные вопросы управления проектами. 

Завершение проекта» 
План: 

1. Основные работы по завершению проекта. 
2. Причины успешного и неуспешного проекта. 

 

Литература 
1. Троцкий М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. 

Рудинский. М. : Финансы и статистика, 2011. 302 с. ISBN 978-5-279-03044-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093 . 

2. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. М. : 

Высшая школа экономики, 2013. 624 с. (Учебники Высшей школы экономики). ISBN 978-

5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 

3. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 

 
 

Занятие №11 

Тема: «Основы презентации проекта.  
Технология подготовки презентации» 

План: 
1. Отличительные черты презентации. Технология подготовки. Состав презентации.  
2. Состояние выступающего во время презентации. 

3. Подготовка сценария. План презентации. 
4. Речевой каркас презентации. Модульный принцип построения речи. 

5. Средства оживления презентации. Чтение подготовленной речи. Вспомогательные 
карточки. 

 

Литература 
1. Барышева А. Как продать слона. – СПб.: Питер, 2007. 

2. Даниленко Т. И. Основы успешной презентации // Секретарь-референт. – 2005. – № 
9. – С. 56–68. 

3. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по жестам. М., 1996 (или 

другое издание). 
4. Ребрик С. Презентация. 10 уроков. – М.: Эксмо, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
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5. Ребрик С. Тренинг профессиональных продаж. – М., 2002. 

 

Семинарское занятие №12 

Тема: «Невербальная и вербальная презентация» 

План: 
1. Невербальная презентация. Невербальные компоненты. Состав невербальной 

презентации. 

2. Лицевая экспрессия и движение глаз. Улыбка. Глаза. Экспрессия жестов. Движения 
рук. Типология жестов. 

3. Позы и перемещения во время презентации. 
4. Вокальные характеристик речи выступающего. Внешний вид и доверие. 

 

Литература 
1. Бродецкий А. Сценические приемы в презентации // Лидеры образования. – 2005. – 

№ 4/5. – С. 105-109. 
2. Даниленко Т.И. Основы успешной презентации // Секретарь-референт. – 2005. – № 

9. – С. 56-68. 

3. Куршакова Н. Основы эффективной презентации банковских услуг // 
Маркетинговые коммуникации. – 2002. – № 2. – С. 25-30. 

4. Максимович Г.Ю. Компьютерная презентация // Секретарское дело. – 2003. – № 6. 
– С. 22-24. 

5. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по жестам. М., 1996 (или 

другое издание) 
6. Ребрик С. Мастер-класс «Art of Sale». – М., 2003. 

7. Ребрик С. Презентация. 10 уроков. – М.: Эксмо, 2005. 
8. Ребрик С. Тренинг профессиональных продаж. – М., 2002. 

 

 

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 

семест

ра 

Объе

м час 

Кол-

во 

балл 

Обязательные Дополнительн
ые 

Модуль 1 

1.1 Введение в управление 

проектами 

Составить 

схему 
проекта 

Изучение лит. 

источников 

2 2 10 

1.2 Основные фазы 

управления проектами 

Описание 

фаз 

 4 4 10 

1.3 Процессы управления 
проектами 

Логич. 
перечень 

процессов 

 6 4 10 

 Всего по модулю 1:  10 30 

Модуль 2 
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2.1 Проектное 
финансирование и 

маркетинг проекта 

Изучить 
источники 

финансирова
ния 

Изучить 
маркетинг 

проектов 

8 10 15 

2.2  Система управления 
проектами 

Представить 
уровни 

управления 

 10 6 10 

2.3 Процессы управления 
проектами 

 Описать 
содержание 

процессов 

12 4 5 

 Всего по модулю 2: 20 30 

Модуль 3 

3.1 Основы презентации Составить 
схему  

 13 6 10 

3.2 Система управления 

проектами 

 Привести 

примеры 
систем 

15 4 10 

3.3 Невербальный 

компонент презентации 

Составить 

перечень 
документов 

 16 4 10 

3.4 Вербальные средства 
презентации 

Записать 
текст 

Выбрать 
тех.средства 

17 4 10 

 Всего по модулю 3: 18 40 

 ИТОГО: 48 100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения обязательной программы (выдержки из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-7 
Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка 

Б1.Б11  Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б21  Распространение печатных и электронных изданий  7 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.ДВ1 Рынок онлайн-изданий 6 

Б1.ДВ2 Рынок онлайновых СМИ 6 

Б1.ДВ1 Рынок книжных изданий 7 

Б1.ДВ2 Предпринимательство в издательском деле 8 

ПК-10 

Способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, 
рекламных, электронных и других изданий 

Б1.Б17 Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.Б28 Технология производства печатных и электронных изданий  5 

Б1.В.ДВ2 Дизайн книги 7 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 
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ПК-13 
Способность принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

Б1.Б14 Менеджмент в издательском деле 6 

Б1.В.ДВ1 Организация финансово-хозяйственной деятельности в 
книгоиздании 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-34 

Способность принимать управленческие решения по реализации проекта 

Б1.Б14 Менеджмент в издательском деле 6 

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
- 

т
е
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 
ПК

-7 

Знает 
концепции 
поведения 
потребителей 

Знает 
особенности 
поведения 
потребителей 
печатной 
продукции 

Знает 
современную 
ситуацию и 
тенденции на 
современном 
книжном рынке 

Лекции Презентации, 
контрольные 
работы 

Умеет 
использовать в 
практической 
деятельности 
терминологию 
теории 
потребительского 
поведения 

Умеет 
выявлять 
покупательских 
спрос на 
издательскую 
продукцию 

Умеет 
выявлять 
покупательский 
спрос на 
издательскую 
продукцию и 
оценивать 
конъюнктуру 
книжного рынка 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
презентации, 
рефераты 

Владеет: 
навыками 
изучения 
покупательского 
спроса на 
печатную 
продукцию 

Владеет: 
методикой 
проведения 
социологических и 
маркетинговых 
исследований в 
издательской 
сфере 

Владеет: 
методикой 
проведения 
социологических 
и маркетинговых 
исследований в 
соцсетях 

Практические 
занятия 

Творческие 
работы, 
презентации, 
доклады, 
проекты 

ПК

-10 

Знает основную 
характеристику и 
типологию 
изданий  

Знает 
существенные 
характеристики 
проектируемых 
книжных, 
газетно-
журнальных, 
электронных и 
иных видов 
изданий 

Знает 
современную 
характеристику 
всех видов 
издательских 
проектов 

Лекции Опрос, эссе 
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Умеет определять 
минимальные 
характеристики 
проектируемых 
изданий 

Умеет 
определять 
основные 
характеристики 
книжных, 
газетно-
журнальных, 
электронных и 
иных видов 
изданий 

Умеет 
определять все 
характеристики 
всех видов 
проектируемых 
изданий 
лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Творческие 
проекты, 
рефераты 

Владеет 
минимальными 
навыками 
характеристики 
проектируемых 
изданий 

Владеет 
основными 
методами 
характеристики 
проектируемых 
книжных, 
газетно-
журнальных, 
электронных и 
иных видов 
изданий 

Владеет 
современными и 
эффективными 
методами 
характеристики 
проектируемых 
всех видов 
изданий 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
доклады, 
презентации 

ПК

-13 

Знает общие 
сведения об 
управленческих 
решениях и об 
оперативном 
контроле 

Знает основные 
сведения об   
управленческих 
решениях и 
оперативном 
контроле 

Знает систему 
управленческих 
решений и 
современные 
принципы 
оперативного 
контроля 

Лекции Презентации, 
контрольная 
работа 

Умеет 
использовать 
отдельные методы 
принятия 
управленческих 
решений и 
организации 
оперативного 
контроля 

Умеет 
использовать 
основные 
методы 
принятия 
управленческих 
решений и 
организации 
оперативного 
контроля 

Умеет 
использовать в 
полном объеме 
систему 
принятия 
управленческих 
решений и 
организации 
оперативного 
контроля 

Практически
е занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты 

Владеет 
отдельными 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений и 
проведения 
оперативного 
контроля 

Владеет 
основными 
технологиями и 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений и 
проведения 
оперативного 
контроля 

Владеет 
современными 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений и 
проведения 
оперативного 
контроля 

Практически
е занятия 

Презентации, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 
тесты 

ПК

-34 

Знает общие 
сведения об 
управленческих 
решениях по 
реализации 
проекта 

Знает основные 
сведения об   
управленческих 
решениях по 
реализации 
проекта 

Знает 
современные 
принципы и 
систему 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Лекции Творческие 
работы, 
проекты 
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Умеет 
использовать 
отдельные 
методы принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Умеет 
использовать 
основные 
методы 
принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Умеет 
использовать в 
полном объеме 
систему 
принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Практически
е занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты, 
доклады 

Владеет 
отдельными 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Владеет 
основными 
технологиями и 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Владеет 
современными 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
реализации 
проекта 

Практически
е занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «проекта». Понятие «управление проектом». 
2. Типы проектов. Цель и стратегии проектов. 

3. Проектный цикл. 
4. Методы управления проектами. Участники проектов. 
5. Прединвестиционная фаза проекта. Этапы реализации прединвестиционной фазы 

проекта. Состав основных документов. 
6. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

7. Организационные структуры управления проектами. Общие принципы построения 
организационных структур управления проектами. 
8. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.  

9. Организация офиса проекта. Понятие «офис проекта». Основные принципы 
проектирования и состав офиса проекта. 

10. Проектное финансирование. Источники и организационные формы финансирования 
проектов. 
11. Маркетинг проекта. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 

Маркетинговые исследования. 
12. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Формирование концепции маркетинга 

проекта. 
13. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга 
проекта. 

14. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 
15. Корпоративные стандарты управления проектами. Корпоративная система управления 

проектами. 
16. Управление программами и портфелями проектов. 
17. Подготовка персонала компании в области управления проектами. 

18. Особенности управления нетрадиционными видами проектов. 
19. Планирование проекта. Контроль и регулирование проекта. 

20. Управление стоимостью проекта. Управление работами по проекту. 
21. Менеджмент качества проекта. 
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22. Управление ресурсами проекта. 
23. Управление командой проекта. 

24. Управление рисками. 
25. Презентация как инструмент убеждения. 

26. Презентация как призыв. 
27. Фокус внимания во время проведения презентации. 
28. Технология подготовки презентации. 

29. Состав презентации. 
30. Цели презентации. 

31. Основные части презентации. 
32. Длительность и баланс времени в процессе проведения презентации.  
33. План презентации. 

34. Речевой каркас презентации. 
35. Модульный принцип построения речи. 

36. Средства оживления презентации. 
37. Невербальные компоненты. 
38. Состав невербальной презентации. 

39. Задачи невербальной презентации. 
40. Действующие роли презентации.  

  
11. Образовательные технологии 

В ходе реализации курса «Управление издательскими проектами» предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 
1. Встреча с авторами. 

2. Проведение презентаций (метод проектной деятельности). 
3. Метод кейсов. 
4. Метод деловой игры. 

5. Творческие задания. 
 

Кейс 1. Тема: « Открытие Интернет-магазина» 
Цель – сформировать понимание роли, места и значимости проектной деятельности 

в планировании той или иной ситуации. 

Для решения кейса необходимо знать: 
1. Специфику книжного рынка и его современное состояние 

2. Особенности книжных Интернет-магазинов или Интернет-магазинов, основной 
ассортимент которых – книжная продукция. 

3. Основы проектной деятельности. 

Задание для студента: 
Издательству детской литературы, успешно вышедшему на рынок и в перспективе 

планирующему укреплять свои позиции, необходимо использовать электронный канал 
продажи своих изданий.  

Для этого предлагается разработать проект создания собственного Интернет-

магазина, обозначив его преимущества.  
Составить план работ над проектом с указанием вида работы и ее 

продолжительности. 
 
Творческие задания (проекты) 

1. Разработать проект участия издательства в выставке или ярмарке. 
2. Разработать проекта сайта издательства. 

3. Разработать проект Интернет-магазина. 
4. Разработать проект книжного магазина для детей. 
5. Разработать проект презентации издания. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Троцкий М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. 

Рудинский. М. : Финансы и статистика, 2011. 302 с. ISBN 978-5-279-03044-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093 . 

2. Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина.  М. : 

Высшая школа экономики, 2013. 624 с. (Учебники Высшей школы экономики).  ISBN 978-

5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 . 

3. Эриашвили Н. Д.  Книгоиздание: менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 021500 "Издат. дело и редактирование", 021600 

"Книгораспространение" и 061500 "Маркетинг"/ Н. Д. Эриашвили.   3 е изд., перераб. и 

доп.   Москва: Юнити Дана, 2005. 

12.2. Дополнительная литература 

1. 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 . 

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.  

3. Основные стандарты по издательскому делу : [сб.] / сост. А. А. Джиго, С. Ю. 

Калинин.   Москва : Университетская книга, 2009.   326 с. 

4. Крылова М.Д. Управление проектами в книжном деле. М.: МГУП, 2008. 275 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

http://www.projectmanagement.ru 
http://www.cfin.ru/itm/project/ 
http://www.sovnet.ru/ 

http://www.pmprofy.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 проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 
мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. 

Кроме того, 
1. Центр информационных технологий ТюмГУ. 

2. Информационно-библиотечный центр. 
3. Коллекция конкурса «Книга года» (около 1000 экз.). 
4. Фонд документов Кафедры издательского дела и редактирования. 

5. Кафедральная коллекция периодических изданий России и Тюменского региона.  
6. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине на сайте ИФиЖ 
7. Сайт кафедры Издательского дела и редактирования. 
8. Групповые и индивидуальные консультации по СРС в режиме on-line. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219033
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672
http://www.projectmanagement.ru/
http://www.cfin.ru/itm/project/
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmprofy.ru/
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9. Компьютерные классы с выходом в Интернет. 
10. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ. 

11. Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные 
компьютерами с соответствующим программным обеспечением. 

12. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 


