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1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

формирование у студентов представления о рынке книжных изданий как сегменте мирового 

и национального рынков товаров и услуг, о его структуре и субъектах. 

Задачи курса: 

- изучение структуры мирового и отечественного книжного рынка; 

- знакомство с ведущими игроками (субъектами) рынка книжных изданий; 

- развитие навыков анализа книжного рынка. 

 
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 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Управление 

издательскими 

проектами 

  + +  +    + +   

2. Региональное 

книгоиздание 

  +         + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-6);  
 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); 

 способностью формировать ассортимент предприятий распространения издательской 
продукции на основе изучения спроса и предложения (ПК-30). 

 
 

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

 

Знать: основные показатели рынка книжных изданий, на основе анализа которых 

можно судить о балансе спроса и предложения.   

Уметь: планировать репертуар издательства и ассортимент книготоргового 

предприятия. 

Владеть: навыками анализа рынка книжных изданий . 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы; 108 академических часа, из них 34,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 73,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Введение в дисциплину 1 2 3 5  3 

2. Основные показатели рынка книжных 

изданий 

2 2 3 5  3 

3. Сегментация рынка книжных изданий 3 2 3 5  3 

4. Мировой рынок книжных изданий 4-5 4 6 10 2 8 

5. Ведущие зарубежные книжные 

издательства и 

книгораспространители 

6 2 8 10  14 

 Всего  12 23 35 2 31 

 Модуль 2       

1. Российский рынок книжных изданий 7-8 4 6 10 2 6 

2. Ведущие издательства РФ 9 2 6 8  8 

3. Ведущие книгораспространители РФ 10 2 6 8  10 

4. Мониторинг российского книжного 

рынка 

11 2 3 5  3 

5. Динамика рынка книжных изданий 

РФ 

12 2 6 8  9 

 Всего  12 27 39 2 36 

 Модуль 3       

1. Потребитель российского рынка 

книжных изданий 

13 2 5 7  9 

2. Региональный рынок книжных 

изданий 

15-

16 

4 6 10 2 8 

3. Современное книгоиздание и 

книгораспространение в Тюменской 

области 

17 4 13 17  16 

 Всего  10 24 34 2 33 

 Итого (часов, баллов):  34 74* 108 6 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.   0-3      3 

2.   0-3      3 

3.   0-3      3 

4.   0-6 0-2     8 

5. 0-4 0-2 0-3  0-4   0-1 14 

Всего 4 2 18 2 4   1 31 

Модуль 2 

1.   0-6      6 

2. 0-4  0-3     0-1 8 

3. 0-4  0-3 0-2    0-1 10 

4.   0-3      3 

5.  0-2 0-3  0-4    9 

Всего 8 2 18 2 4   2 36 

Модуль 3 

1.   0-3   0-6   9 

2.   0-6 0-2     8 

3.   0-6    9 0-1 16 

Всего   15 2  6 9 1 33 

Итого 12 4 51 6 8 6 9 4 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Понятия «рынок», «книга», «книжное издание» и «рынок книжных изданий».  
Типы книжных рынков. Конъюнктура книжного рынка. 

Спрос и предложение. Книга как товар.  
 

Тема 2. Основные показатели рынка книжных изданий 

Объем рынка. Емкость рынка. Структура рынка. Динамика. Темпы роста или 
снижения.  Оборотный капитал.  

 
Тема 3. Сегментация рынка книжных изданий 

Целевое назначение книг.  
Тематика.  
Тиражные группы.  

Материальная конструкция книги (твердый переплет и мягкая обложка).  
 

Тема 4. Мировой рынок книжных изданий 

Становление и развитие мирового книжного рынка. Лидеры мирового книжного 
рынка в XXI веке.  

Влияние мирового финансового кризиса на рынок книжных изданий: основные 
последствия.  

Взаимодействие рынков бумажной и электронной книги. Статистика Amazone.com 



 

Развитие мировой книжной торговли: тенденции и перспективы. 
Интеграция национальных книжных рынков.  
 

Тема 5. Ведущие зарубежные книжные издательства и книгораспространители 

Книготорговые сети розничных продаж: Barners & Noble (США), … 

Книжные клубы в США и других зарубежных странах. 
Интернет-ретейлеры Amazone и Borders. 
 

МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Российский рынок книжных изданий 

Основные игроки рынка. Структура и сегментация отечественного книжного рынка. 
Динамика российского рынка книжных изданий. Обороты.  

Место электронной книги в структуре книжного рынка России. 
 

Тема 7. Ведущие издательства РФ 

Издательства, лидирующие по количеству наименований и тиражу изданий, по 
данным РКП: ЭКСМО и АСТ. Универсальные издательства. 

Издательства, специализирующиеся на определенном типе книжных изданий:  
 
Тема 8. Ведущие книгораспространители РФ 

Столичные книготорговые сети: «Буква», «Новый книжный» и др.. «Топ-книга» 
(Новосибирск). Независимые книжные магазины: «Пиотровский», «Фаланстер» и др.  

Книжная торговля в столице и провинции. 
 

Тема 9. Мониторинг российского книжного рынка 

Маркетинговые исследования книжного рынка РФ. 
Методология. Источники. Стоимость работ. 

 
Тема 10. Динамика рынка книжных изданий РФ 

Динамика современного рынка книжных изданий до 2008 г.  

Мировой финансовый кризис: 2008-2009 гг.  
Снижение объемов производства в 2010г.  

Изменения, связанные с динамикой смежных рынков: рынка типографских услуг, 
бумаги, электронных изданий и пр. 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 11. Потребитель российского рынка книжных изданий 

Читатель и покупатель российской книги. Типология. 
Анализ потребительского спроса на книжные издания.  

Российская книга «на экспорт».  
 

Тема 12. Региональный рынок книжных изданий 

Регионы-лидеры книжного рынка.  
Специфика регионального книгоиздания и книгораспространения.  

Провинция и столица: взаимодействие и противостояние.  
 
Тема 13. Современное книгоиздание и книгораспространение в Тюменской 

области 

Издательства Тюменской области: перечень и основные показатели.  

Независимые, вузовские и другие ведомственные издательства. 
Общий объем книгопроизводства в регионе. 



 

Система книгораспространения.  
Баланс спроса и предложения на рынке тюменской книги. 
 

6. Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

Введение в дисциплину 

1. Понятия «рынок». 

2. Понятия «книга», «книжное издание». 

3. Понятие «рынок книжных изданий». 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

Основные показатели рынка книжных изданий 

1. Объем рынка. Емкость рынка.  

2. Структура рынка.  

3. Динамика рынка. Темпы роста или снижения.    

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.  

Сегментация рынка книжных изданий 

1. Целевое назначение книг.  

2. Тиражные группы.  

3. Материальная конструкция книги.  

4. Издания для детей как сегмент книжного рынка РФ. 

5. Учебные издания как сегмент книжного рынка РФ. 

6. Сегментация рынка  литературно-художественных изданий. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.  

Мировой рынок книжных изданий (4 часа) 

1. Лидеры мирового книжного рынка в XXI веке.  

2. Влияние мирового финансового кризиса на рынок книжных изданий: основные 

последствия.  

3. Взаимодействие рынков бумажной и электронной книги. Статистика Amazone.com 

4. Развитие мировой книжной торговли: тенденции и перспективы. 

5. Интеграция национальных книжных рынков.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  

Ведущие зарубежные книжные издательства и книгораспространители 

1. Книготорговые сети розничных продаж: Barners & Noble (США) и др. 

2. Книжные клубы в США. 

3. Интернет-ретейлеры Amazone и Borders. 

4. Издательства «Simon&Shuster», «Pinguin», «Random House» и др.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.  

Российский рынок книжных изданий (4 часа) 



 

1. Основные игроки рынка. 

2. Универсальные и специальные издательства. 

3. Книгоиздание в столице и в регионах. 

4. Книготорговые сети и независимые книжные магазины. 

5. Книжная торговля в супермаркетах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.  

Ведущие издательства РФ 

1. Столичные издательства, лидирующие по количеству наименований и тиражу 

изданий, по данным РКП.  

2. Региональные издательства, выпускающие книжную продукцию на 

общероссийский рынок.  

3. 100 крупнейших издательств России по версии журнала «Книжное дело» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8.  

Ведущие книгораспространители РФ 

1. Столичные книготорговые сети.  

2. Независимые книжные магазины («Пиотровский», «Фаланстер», др.) 

3. Книжная торговля в крупных российских городах (Санкт-Петербург, Пермь, 

Екатеринбург, Новосибирск, др.) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9.  

Мониторинг российского книжного рынка 

1. Маркетинговые исследования книжного рынка РФ. 

2. Организации, осуществляющие мониторинг российского книжного рынка. 

3. Методология. Источники информации. Стоимость работ. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10.  

Динамика рынка книжных изданий РФ 

1. Динамика современного рынка книжных изданий до 2008 г.  

2. Мировой финансовый кризис: 2008-2009 гг.  

3. Снижение объемов производства в 2010г.  

4. Изменения, связанные с динамикой смежных рынков: рынка типографских услуг, 

бумаги, электронных изданий и пр. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11.  

Потребитель российского рынка книжных изданий 

1. Читатель и покупатель российской книги. Типология. 

2. Анализ потребительского спроса на книжные издания.  

3. Российская книга «на экспорт».  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12.  

Региональный рынок книжных изданий (4 часа) 

1. Регионы-лидеры книжного рынка.  



 

2. Специфика регионального книгоиздания и книгораспространения.  

3. Провинция и столица: взаимодействие и противостояние.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13.  

Современное книгоиздание и книгораспространение  

в Тюменской области (4 часа) 

1. Издательства Тюменской области: перечень и основные показатели.  

2. Независимые, вузовские и другие ведомственные издательства. 

3. Общий объем книгопроизводства в регионе. 

4. Система книгораспространения.  

5. Баланс спроса и предложения на рынке тюменской книги. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 
8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В течение семестра студенты выполняют две письменные 
контрольные работы по темам:  

«Ведущие зарубежные книжные издательства и книгораспространители» (компания 
на выбор студента); 

 «Динамика рынка книжных изданий РФ» (сегмент рынка на выбор студента) 
К каждой контрольной работе прилагается список источников (не менее 3-х). 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1      

1.1 Введение в дисциплину работа с 

источниками,  

 1 3 1 

1.2 Основные показатели рынка 

книжных изданий 

работа с 

источниками, 

 2 3 2 

1.3 Сегментация рынка книжных 

изданий 

работа с 
источниками, 

 3 3 2 

1.4 Мировой рынок книжных 

изданий 

работа с 

источниками, 

экспресс-опрос 

 4-5 6 7 

1.5 Ведущие зарубежные 

книжные издательства и 

книгораспространители 

работа с 

источниками, 

контрольная  
работа 

доклад, 

презентация 
6 8 13 

 Всего по модулю 1:  23 25 

Модуль 2      

2.1 Российский рынок книжных 

изданий 

работа с 

источниками, 

 7-8 6 5 

2.2 Ведущие издательства РФ работа с 

источниками, 

доклад 

презентация 
9 6 7 

2.3 Ведущие 

книгораспространители РФ 

работа с 

источниками, 

экспресс-опрос 

доклад 

презентация 
10 6 9 

2.4 Мониторинг российского 

книжного рынка 

работа с 

источниками, 

 11 3 2 

2.5 Динамика рынка книжных работа с  12 6 8 



 

изданий РФ источниками, 

контрольная 

работа 

 Всего по модулю 2: 27 31 

Модуль 3      

3.1 Потребитель российского 

рынка книжных изданий 

работа с 

источниками, 

тест 

 13 5 8 

3.2 Региональный рынок 

книжных изданий 

работа с 

источниками, 

экспресс-опрос 

 15-16 6 7 

3.3 Современное книгоиздание и 

книгораспространение в 

Тюменской области 

работа с 

источниками, 

издательский 

проект для 

регионального 
рынка 

презентация 

проекта 
17 13 15 

 Всего по модулю 3: 24 30 

 ИТОГО: 74 86 

 

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-6 способность участвовать в формировании репертуара издательства 

Б1.Б Стратегии издания художественной литературы 1 

Б1.ДВ Рынок книжных изданий 7 

Б1.ДВ Формирование издательских портфелей 
 

7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-7 способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 

Б1.ДВ Рынок онлайновых средств массовой информации  3 

Б1.ДВ Рынок онлайн-изданий 6 

Б1.ДВ Рынок книжных изданий 7 

Б1.Б Региональное книгоиздание 8 

Б1.ДВ Предпринимательство в издательском деле 
 

8 

Б2.В Управление издательскими проектами 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-30 способность формировать ассортимент предприятий распространения 
издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 



 

Б1.Б Маркетинг в издательском деле  4 

Б1.ДВ Рынок книжных изданий 7 

Б1.ДВ Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.ДВ Технология распространения книжной продукции  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-6 Способность 

участвовать в 

формировании 

репертуара 

издательства 

Знает принципы 

формирования 
издательского 

репертуара 

Знает принципы и 

способы 
формирования 

издательского 
репертуара 

Знает принципы, 

способы и технологии 
формирования 

издательского 
репертуара 

Практические   

занятия 

Ответы на 

практических 
занятиях, 

контрольные 
работы. 

Умеет оценивать 
имеющийся в 

издательстве 
репертуар с целью 

его пополнения. 

Умеет использовать 
методику бенч-

маркинга при 
формировании 

репертуара 
издательства. 

Умеет осуществлять 
анализ спроса и 

предложения на 
книжном рынке в 

целях формирования 
репертуара 
издательства. 

Владеет навыками 

анализа и описания 
издательского 

репертуара. 

Владеет навыками 

формирования 
отдельной 

репертуарной 
группы издательской 
продукции. 

Владеет навыками 

формирования 
издательского 

репертуара на основе 
анализа современного 
книжного рынка. 

ПК-7 Способность 

выявлять 

покупательский 

спрос на 

издательскую 

продукцию и 

Знает о 

необходимости 
постоянного 

мониторинга 
покупательского 
спроса в 

Знает основные 

методы мониторинга 
покупательского 

спроса в 
издательском деле. 

Знает методы и 

технологии 

мониторинга 

покупательского 
спроса в издательском 
деле. 

Практические   

занятия 

Ответы на 

практических 
занятиях, 

контрольные 
работы. 



 

оценивать 

конъюнктуру 

рынка 

издательском деле. 

Умеет применять 

на практике 
методики 
маркетингового 

исследования. 

Умеет 

анализировать рынок 
издательской 
продукции. 

Умеет оценивать 

конъюнктуру рынка 
издательской 
продукции. 

Владеет навыками 
маркетингового 

исследования. 

Владеет навыками 
выявления спроса на 

издательскую 
продукцию. 

Владеет навыками 
выявления спроса на 

издательскую 
продукцию и оценки 
конъюнктуры 

книжного рынка. 

ПК-

30 

Способность 

формировать 

ассортимент 

предприятий 

распространения 

издательской 

продукции на 

основе изучения 

спроса и 

предложения 

Знает о 
необходимости 

изучения спроса и 
предложения на 
издательскую 

продукцию для 
формирования 

ассортимента 
торговых 
предприятий. 

Знает современные 

методы изучения 

спроса и 
предложения на 
издательскую 

продукцию. 

Знает современные 

методы изучения 

спроса и предложения 
на издательскую 
продукцию и 

технологии 
формирования 

ассортимента 
торговых 
предприятий. 

Практические   
занятия 

Ответы на 
практических 

занятиях, 
контрольные 
работы. 

Умеет 

использовать 
результаты чужих 

маркетинговых 
исследований для  
формирования 

ассортимента 
торговых 

предприятий. 

Умеет критически 

оценивать и 

использовать 

результаты чужих 
маркетинговых 
исследований для  

формирования 
ассортимента 

торговых 
предприятий. 

Умеет проводить 

маркетинговое 
исследование рынка 

издательской 
продукции с целью 
формирования 

ассортимента 
торгового 

предприятия. 

Владеет навыками 

анализа 

Владеет навыками 

анализа 

Владеет навыками 

анализа ассортимента 



 

ассортимента 
книготоргового 

предприятия. 

ассортимента 
различных 

книготорговых 
предприятий. 

предприятий 
распространения 

издательской 
продукции. 



 

 

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. 

 

Тематика докладов 

1. Ведущие зарубежные книжные издательства и книгораспространители (на выбор студента). 

2. Ведущие издательства РФ (на выбор студента). 
3. Ведущие книгораспространители РФ (на выбор студента) 

 
Контрольные вопросы по курсу 

1. Соотношение понятий «книга» и «рынок». 

2. Типы книжных рынков.  

3. Конъюнктура книжного рынка. 

4. Сегментация книжного рынка по содержанию книг. 

5. Сегментация книжного рынка по форме книг. 

6. Становление и развитие мирового книжного рынка.  

7. Лидеры мирового книжного рынка в XXI веке.  

8. Влияние мирового финансового кризиса на рынок книжных изданий: основные последствия.  

9. Взаимодействие рынков бумажной и электронной книги.  

10. Развитие мировой книжной торговли: тенденции и перспективы. 

11. Интеграция национальных книжных рынков.  

12. Структура и сегментация российского книжного рынка.  

13. Динамика российского рынка книжных изданий. 

14. Ведущие книжные издательства России. 

15. Столичные книготорговые сети. 

16. Независимые книжные магазины в России. 

17. Книжная торговля в Интернете. 

18. Маркетинговые исследования книжного рынка РФ. 

19. Универсальные издательства. 

20. Издательства, специализирующиеся на выпуске определенного вида литературы или типа изданий. 

21. Специфика регионального книгоиздания и книгораспространения.  



 

22. Российская книга «на экспорт».  

23. Категории цен на книжные издания в России. 

24. Российские бестселлеры XXI века. 

25. Мировые бестселлеры XXI века. 

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 «Правовые основы 

издательского дела». 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. Семинарские 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. 
2. Доклады (устные выступления) студентов. 

3. Подготовка студентами, демонстрация и анализ презентаций по темам «Ведущие зарубежные книжные издательства и 

книгораспространители», «Ведущие издательства РФ», «Ведущие книгораспространители РФ». 



 

4. Деловые и ролевые игры по тема «Мировый рынок книжных изданий», «Российский рынок книжных изданий». 

5. Метод проектов: создание концепции издательского проекта для регионального книжного рынка. 

 

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) Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент» / Н. Д. Эриашвили. 5-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 351 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391510.  Гриф МО (дата обращения 

1.05.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

1) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 260 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225808. (дата обращения 1.05.2016). 
2) Книжная индустрия / - М. : Книжная Индустрия, 2012-2016. ISSN 1998-5622 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

(дата обращения 1.05.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1.  Рынок книг Москвы: читательская активность, покупка, каналы продаж [эл. ресурс] //  marketing.rbc.ru/research 

2. Российский рынок книг и книжной продукции [эл. ресурс] // mi.aup.ru/res/99 

3. marketing.rbc.ru 
4. www.bookchamber.ru  

5. www. gipp.ru 
6. www.pro-books.ru 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391510
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236651
http://www.bookchamber.ru/


 

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 «Рынок книжных изданий» особое внимание следует уделить на занятиях изучению 

специфики книжного рынка. 

 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________________________________ «__» 
_______________2016 г. 

 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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