
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедры журналистики 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Е.Н. Эртнер/ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА   ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.03 «Издательское дело»  

форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

 

Регистрационный номер - 

Дисциплина   -   «Экономика издательского дела» 

Учебный план – 42.03.03 – «Издательское дело» / 4 года ОФО 

Вид УМК – электронное издание 

Инициатор – Черноморченко Светлана Ивановна 

Автор   - Черноморченко Светлана Ивановна 

Кафедра – кафедра журналистики 

УМК – Институт филологии и журналистики 

Дата заседания УМК - 

Протокол заседания УМК - 

 

Согласующие ФИО Дата  получения Дата согласования Результат 

согласования 

Заведующий 

кафедрой 

журналистики 

Петрова О.А. 
   

Председатель УМК 

ИФиЖ 
Рацен Т.Н. 

 
                    

 

Менеджеры ИБЦ 

)главный 

библиотекарь) 

 Бахтеева 

Людмила 

Степановна, 

Ульянова  

Елена 

Анатольевна 

               
 

 

 

 

Подписант                        Е.Н.Эртнер 

        Дата подписания



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистики 

 

 

 

 

ЧЕРНОМОРЧЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА   

 

                                           ЭКОНОМИКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 45.03.03 «Издательское дело»,  

форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 

Черноморченко С.И.. Экономика издательского дела. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая           программа для студентов направления  42.03.03 «Издательское дело».   

Форма обучения – очная. Тюмень, 2016, 38 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

и профилю подготовки. Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Менеджмент в издательском деле [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистики. Утверждено директором Института 

филологии и журналистики. 

 

 

 

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

кафедрой журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Черноморченко С.И., 2016. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

      Цель курса –  изучение экономики  книгоиздательского дела в современных условиях, 

формирование у студентов современного управленческого мышления и способностей 

решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы, 

возникающие в организациях подобного характера, с использованием современных 

приемов и средств, а также осознание роли подобных организаций в системе народного 

хозяйства. 

       Задачи курса: 

 - познакомить студентов со спецификой экономики организаций издательского дела; 

 - изучить основные категории курса экономики издательского дела ; 

-  уметь рассчитывать рентабельность издательских проектов; 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Экономика издательского дела» относится к базовому 

общепрофессиональному циклу Б.1.Б.30. и базируется на знаниях,  которые получены 

студентом в ходе освоения таких предшествующих дисциплин, как. «Исследовательские 

технологии в книжном деле», «Маркетинг в издательском деле», «Менеджмент в 

издательском деле», «Авторское право», «Распространение печатных и электронных 

изданий», а также в основании последующих дисциплин  «Управление издательскими 

проектами», «Региональное книгоиздание» ,»Государственный экзамен по направлению», 

выпускная квалификационная работа.  

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 

11.

1 

11.

2 

11.

3 

11.

4 

22.

1 

22.

2 

22.

3 

22.

4 

33.

1 

33.

2 

33.

3 

33.

4 

33.

5 

1. Региональное 

книговедение 
 + + +  + +  + +  + + 

2.  Управление 

издательскими 

+ + + + + + + + + + + + + 



проектами 

3. Экономика 

издательского 

дела 

+ + + + + + + + + + + + + 

4. Государственный 

экзамен по 

направлению 

 + + + +  + +  +  + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

 -  способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта  (ПК-25); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: законодательные и иные нормативные материалы, касающиеся 

редакционно-издательской деятельности; порядок заключения договоров с 

авторами; основы экономических и организационных принципах издательского 

дела; 

 Уметь: использовать полученные знания для принятия управленческих решений, 

расчета основных экономических показателей работы издательства, установления 

экономически выверенных отношений с партнерами по бизнесу. 

 Владеть: методикой расчета основных характеристик редакционно-издательского 

процесса; подготовки рукописей к сдаче в производство; 

. 

     2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 академических часов, из них 72,55 часов 

(34 часов лекций, 34-практических занятий, 4,55 – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 71,45 часов  выделены на самостоятельную работу. 

 



1. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

 

№  
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н
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л
и

 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
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и

х
 в

 и
н
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р

а
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ти

в
н

о
й

 

ф
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р
м

е,
 в
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ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
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ц
и

и
*

 

С
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и
н
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и
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(п
р
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ч
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к
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за
н

я
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я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Предмет и задачи курса. Цели и 

задачи дисциплины. Специфика 

книгоиздательской отрасли. 

1 2 2       4 8           0-5 

2. n Обязанности и права организаций 

издательского дела. 

2 2 2       4 8                0-5 

3.  Редакционно-издательский 

процесс 

3 2 2       4              8 2         0-15 

4.  Особенности внутренней 

структуры организаций 

издательского дела 

4-5 4 4       8            16       2          0-5 

 Всего 6         10        10      20            40        4       0-  30 

 Модуль 2        

1.  Основной и оборотный капитал  

организаций издательского дела  и 

пути его совершенствования 

6 2 2       8     12      2 0-5 

2.  Износ, амортизация, 

воспроизводство основных фондов 

  7-8 4 4        8     16       0-5 

3.  Понятие, классификация и 

структура оборотных средств 

организаций издательского дела 

9-10 4 4        8    16 2 0-5 

4.  Характеристика показателей 

эффективности использования 

оборотных средств организаций 

издательского дела 

11 2 2        10      14  0-5 

 Всего             12 12 34 58 6 0-30 

 Модуль 3        



1.  Рентабельность организаций 

издательского дела, её виды 

12            2        2      4 8        0-8 

2.  Планирование в издательском 

деле. Характеристика финансового 

плана организаций издательского 

дела 

13-

14 

      4 4 5 13 2 0-8 

3.  Издательская себестоимость..Виды 

цены издания. Способы расчета 

цены. 

15-

16 

    4 4 6 14  0-8 

4.  Ценообразование в организациях 

издательского дела. Факторы  

,влияющие на ценообразование. 

17  2 2 7 11 2 0-8 

 Всего  12       12 22 46 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 76 144  0 – 100 

 Из них часов  в интерактивной 

форме 

 7 7       14  

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

 

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос 
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Модуль 1 

1.   0-2   0-3   0-5 

2.   0-2     0-3 0-5 

3.  0-10  0-2    0-3 0-15 

4.   0-2  0-3    0-5 

Всего 0-10 0-6 0-2 0-3 0-3  0-6 0-30 

Модуль 2 

1.   0-2   0-3   0-5 

2.    0-2 0-3    0-5 

3.   0-2     0-3 0-5 

4.   0-2   0-3   0-5 

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



6.   0-2     0-3 0-5 

Всего  0-10 0-4 0-3 0-6  0-7 0-30 

Модуль 3 

1.   0-2  0-3    0-5 

2.    0-2    0-1 0-3 

3.  0-10 0-2      0-12 

4.    0-2    0-1 0-3 

5.    0-2   0-14 0-1 0-17 

Всего 0-10 0-4 0-6 0-3  0-14 0-3 0-40 

Итого 0-10 0-28 0-18 0-9 0-12 0-14 0-9 0 – 100 

 

 

Штрафные баллы назначаются в случае пропусков занятий без уважительных причин, 

нарушения сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на 

занятиях, невыполнение форм промежуточного контроля студенту назначаются штрафные 

баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За работы, выполненные на 

высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи дисциплины. Специфика 

книгоиздательской отрасли. 

Предмет и задачи курса «Экономика и организация издательской деятельности». 

Основные организационные принципы издательского дела. Характеристика 

федерального ведомства. Определение понятия «издательство». 

Специфика издающих организаций. Классификация издательств по разным 

признакам: по видам издаваемой литературы и ее читательскому назначению, по форме 

собственности, по территориальному признаку, по масштабу деятельности, по знаковой 

природе информации выпускаемых изданий. 

Общая характеристика современной издательской системы, ее черты. 

Полиграфические предприятия, их задачи и цели. Основные полиграфические 

предприятия РФ. 

Предприятия книжной торговли, их сущность. Общая характеристика их 

деятельности. 

 



Тема 2. Обязанности и права организаций издательского дела 

Общие обязанности издательства. Договорные обязательства редакции, их 

выполнение. Обязательные экземпляры изданий, их виды: обязательный бесплатный 

федеральный экземпляр, обязательный бесплатный экземпляр субъекта Российской 

Федерации, обязательный бесплатный местный экземпляр, обязательный платный 

экземпляр; их распределение. Выходные данные: основные выходные данные и 

дополнительные. Требования к выходным данным, установленные ГОСТом (располагать 

элементы выходных сведений на тех местах в книге, которые установлены стандартом; 

приводить дублируемые в разных местах книги элементы в единой форме без 

расхождений; не допускать расхождений в содержании и форме выходных сведений, 

общих для томов, выпусков, частей книги в каждом из них; указывать выходные сведения 

на языке издания, а на книгах, выпускаемых не на русском языке , еще и в переводе и 

транслитерации на русский язык. Права издательства, установленные законодательством. 

  

Тема 3. Редакционно-издательский процесс 

 Определение понятия «редакционно-издательский процесс». Стадии издательского 

процесса (редакционная стадия предусматривает оценку и редакционную подготовку 

издательского оригинала к производству; издательская стадия включает вычитку и 

техническое редактирование (техническую разметку) издательского оригинала, 

подготовку оригинал–макета издания; на производственной стадии происходит набор 

книги в типографии, выполняются репродукционные работы, печать, брошюровочно-

переплетные и отделочные работы; маркетинговая стадия. Общие требования к 

построению редакционно-издательского процесса (построение редакционно-

издательского процесса должно исключать поступление в издательстве недоработанных, 

«сырых» произведений; на разных стадиях этого процесса не должно быть дублирования 

операций; процесс должен обеспечивать высокое качество редакционной обработки и 

изготовление оригиналов; редакционно-издательский процесс не должен быть 

избыточным по отношению к конкретным изданиям и экономичным в целом. 

Тема 4. Особенности внутренней структуры издательства 

Организационная структура, ее соответствие характеру издательского процесса и 

обеспечению выпуска книг высокого качества. Характеристика основных и 

вспомогательных служб издательства. Основные специалисты издательства, особенность 

их деятельности: редактор, специалисты по маркетингу. Специалисты по ресурсам, 

специалисты по производству, художник (дизайнер книги), технических редактор, их 

деятельность, функции, нормативные требования к должности. Обслуживающие службы, 



особенность их деятельности. Влияние на организационную структуру ситуации в 

издательстве и внешней среды. 

                               Модуль 2 

Тема 1. Основной и оборотный капитал  организаций издательского дела  и 

пути его совершенствования 

Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных фондов 

на предприятии. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. Показатели и 

пути улучшения использования основных фондов на предприятии. Понятие, 

классификация и структура оборотных средств издательства. Нормирование оборотных 

средств. Показатели эффективности использования оборотных средств и пути ускорения 

оборачиваемости. 

Тема 2. Износ, амортизация. воспроизводство основных фондов 

Сущность понятия «износ основных фондов». Виды износа, их характеристика. 

Анализ степени физического износа основных фондов издательства. Основные 

коэффициенты физического износа основных фондов. Моральный износ, его 

характеристика. Социальный износ. Сущность понятия «амортизация». Амортизационные 

отчисления. Норма амортизации Способы начисления амортизации, их характеристика. 

Воспроизводство основных фондов , его цели. Простое воспроизводство основных 

фондов, его характеристика. Анализ процесса воспроизводства основных фондов. 

Тема 3. Понятие, классификация и структура оборотных средств 

издательского дела 

Определение понятия «оборотные средства» издательства..Характеристика 

основных стадий кругооборота оборотных средств. Продолжительность нахождения 

оборотных средств на каждой стадии кругооборота. Классификация оборотных средств. 

Определение понятия «структура оборотных средств». Причины ,влияющие на структуру 

оборотных средств. Анализ структуры оборотных средств. 

Тема 4. Характеристика  эффективности использования оборотных средств 

организаций издательского дела 

 Нормирование оборотных средств. Методы нормирования оборотных средств,их 

характеристика (аналитический метод нормирования оборотных средств, 

коэффициентный метод нормирования оборотных средств, метод прямого счета 

оборотных средств).Норма запаса оборотных средств ( текущий запас оборотных средств, 

страховой запас оборотных средств, транспортный запас оборотных средств, 

подготовительный запас оборотных средств, норматив оборотных средств по запасам 

готовой продукции). Характеристика понятия «система показателей» эффективности 



использования оборотных средств организаций издательского дела. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств. Длительность одного оборота. Коэффициент 

загрузки средств в обороте. Материаллоемкость продукции. Характеристика основных 

путей ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

  Модуль 3 

Тема 1. Рентабельность организаций издательского дела, его виды. 

Понятие «рентабельность». Основные показатели рентабельности. Рентабельность 

активов. Рентабельность текущих активов. Рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность основных производственных фондов. Рентабельность продукции. 

Рентабельность продаж (реализация). Рентабельность долгосрочных финансовых 

вложений. Финансовое состояние издательства. 

Тема 2. Планирование в издательском деле. Характеристика финансового 

плана организаций издательского дела  

Планирование, его виды. Реактивное планирование. Инактивное планирование. 

Преактивное планирование. Интерактивное планирование. Стратегическое планирование. 

Планирование развития фирмы как план реализации предпринимательской идеи. 

Оперативное или тактическое планирование.Планирование в издательстве. Тематический 

план выпуска изданий, его специфика. Годовой тематический план. План редакционной 

подготовки. Ассортимент издательской продукции. Новые издания. Повторные издания. 

План закупок. План реализации. Финансовый план. Производственный план и его роль в 

издательской деятельности.Термин «экземпляр». Тираж, его специфика. Единицы 

измерения, используемые в издательской деятельности: авторский лист, учетно-

издательский лист, печатный лист. Общий листаж и печатный лист-оттиск как показатели 

масштабов деятельности издательства. Издательский портфель, его цели и задачи. 

Договорной портфель, его сущность. Редакционный портфель. Производственный 

портфель, его особенности. Портфельный запас и нормальная работа издательства. План 

движения портфеля. Бизнес-план издательства, его цели (определить финансовую 

устойчивость фирмы; конкретизировать перспективы бизнеса в виде системы 

показателей; привлечь внимание инвесторов; показать перспективы бизнеса). Структура 

бизнес-плана. 

    Тема 3. Издательская себестоимость. Виды цены издания. Способы расчета цены. 

Прибыль, характеристика понятия. Исчисление прибыли. Виды прибыли. Полная 

прибыль, ее специфика. Чистая прибыль. Себестоимость, определение. Издательская 

себестоимость. Полная и общеиздательская себестоимости. Состав себестоимости 

издательской продукции (расходы на авторский гонорар и художественно-графические 



работы; редакционные расходы: расходы на обработку и оформление авторских 

оригиналов, их подготовку к изданию; расходы на бумагу и переплетные материалы; 

расходы на типографские работы; общеиздательские расходы; коммерческие 

расходы).Средняя структура себестоимости издательской продукции. Факторы, влияющие 

на себестоимость издательской продукции (объем и оформление издания, тираж издания, 

бумага и переплетные материалы и т.д.).Тираж издания, постоянные расходы, переменные 

расходы, их особенности. Две части постоянных расходов: первая – определяется 

масштабами издательства (амортизационные отчисления, налог с имущества, заработная 

плата персонала с начислениями). Вторая часть расходов – расходы на рекламу, 

повышение квалификации сотрудников, исследования и прочие цели. Поиск 

нерациональных затрат как способ снижения себестоимости. Алгоритм проведения 

стоимостного анализа (определение этапов издательского процесса; определение 

стоимости каждого этапа; определение функций, которые должны выполняться на каждой 

стадии; определение целевой функции (критерия) качества издания; определение 

относительной важности функции; определение затрат на реализацию функций; 

построение диаграммы эффективности издательского процесса, анализ 

результатов).Маржинальный доход как способ получения информации о реальной 

прибыли, получаемой после покрытия всех расходов издательства. 

 

Тема 4. Ценообразование в организациях издательского дела. Факторы, влияющие 

на ценообразование 

Понятие «цена». Ценовая политика издательства. Стратегия ценообразования. 

Активная и пассивная стратегия ценообразования. Корпоративная ценовая политика. 

Процесс ценообразования в издательстве. Методы расчета цены.Методы учета затрат. 

Метод полных затрат, его специфика. Метод средних затрат. Метод предельных затрат, их 

использование в практике издательств. Метод нормальных (стандартных издержек). 

Метод целевой цены.Оптовая цена. Розничная цена. Переговоры о ценах.Факторы, 

определяющие уровень цен: качество книги; схема распределения книг; себестоимость 

книги; финансовая политика фирмы; спрос на рынке; рекламная компания и имидж 

издательства; профессионализм представителей издательства; уровень цен на рынке на 

товары – заменители и т.д.Отпускная цена, ее формирование. Условно- постоянные 

расходы издательства: авторский гонорар, редакционно-издательские расходы, накладные 

расходы издательства, расходы на рекламу и продвижение. Условно-переменные расходы: 

расходы на полиграфические материалы и полиграфическое исполнение книжной 

продукции, ее распространение и рекламу. Наценка издательства. Схема ценообразования 



в издательстве. Определение уровня розничных цен. Процесс ценообразования в 

книготорговом звене.Розничная цена, способы формирования розничной цены: 

установление розничной цены издательством, исходя из себестоимости собственных 

торговых расходов и издержек обращения книжной торговли; установление розничной 

цены или конечным книготорговцем исходя из оптовой цены, собственных издержек 

обращения и ожидаемого уровня дохода, а также принятого в данном предприятии уровня 

торговой наценки, спроса и цен конкурентов. Понятие «сезонная цена». Розничная 

наценка. Механизм формирования розничной наценки. Цена комиссионная, ее 

использование. Цена аукционная, ее применение. 

6.Планы семинарских (практических) занятий.  

                                                 Модуль 1. 

                                                 Занятие 1. 

 Тема: Предмет и задачи курса. Цели и задачи дисциплины. Специфика 

книгоиздательской отрасли. 

1.Предмет и задачи курса «Экономика и организация издательской деятельности». 

2.Основные организационные принципы издательского дела. Характеристика 

федерального ведомства. Определение понятия «издательство». 

3.Специфика издающих организаций. 

4. Классификация издательств по разным признакам. 

5.Общая характеристика современной издательской системы, ее черты. 

6.Полиграфические предприятия, их задачи и цели. 

7. Основные полиграфические предприятия РФ. 

                                                  Занятие № 2 

              Тема : Обязанности и права организаций издательского дела 

1.Общие обязанности издательства. 

2. Договорные обязательства редакции, их выполнение.  

            3. Права издательства, установленные законодательством. 

            4.Анализ конкретных примеров по раскрытию прав и обязанностей организаций 

издательского дела. 

                                           Занятие № 3 

              Тема : Редакционно-издательский процесс 

           1.Определение понятия «редакционно-издательский процесс».  

           2.Стадии издательского процесса . 

           3.Общие требования к построению редакционно-издательского процесса 

(построение редакционно-издательского процесса должно исключать поступление в 



издательстве недоработанных, «сырых» произведений; на разных стадиях этого процесса 

не должно быть дублирования операций; процесс должен обеспечивать высокое качество 

редакционной обработки и изготовление оригиналов; редакционно-издательский процесс 

не должен быть избыточным по отношению к конкретным изданиям и экономичным в 

целом. 

                                                             Занятие № 4 

 Тема : Особенности внутренней структуры издательства 

1.Организационная структура, ее соответствие характеру издательского процесса и 

обеспечению выпуска книг высокого качества. 

2. Характеристика основных и вспомогательных служб издательства. 

3. Основные специалисты издательства, особенность их деятельности: редактор, 

специалисты по маркетингу. 

4. Специалисты по ресурсам, специалисты по производству, художник (дизайнер книги), 

технических редактор, их деятельность, функции, нормативные требования к должности. 

5.Обслуживающие службы, 

Модуль 2 

Занятие № 1 

Тема: Основной и оборотный капитал  организаций издательского дела  и 

пути его совершенствования 

1.Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных 

фондов на предприятии. 

2. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. 

3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов на предприятии. 

Понятие, классификация и структура оборотных средств издательства. 

4. Нормирование оборотных средств. 

5. Показатели эффективности использования оборотных средств и пути ускорения 

оборачиваемости. 

 

                       Занятие №2  

Тема : Износ, амортизация. воспроизводство основных фондов 

 

1.Сущность понятия «износ основных фондов». 

2. Виды износа, их характеристика. 

3. Анализ степени физического износа основных фондов издательства. 

4. Основные коэффициенты физического износа основных фондов. 



5. Моральный износ, его характеристика. 

6. Социальный износ.  

7.Сущность понятия «амортизация».  

8.Амортизационные отчисления. Норма амортизации 

9. Способы начисления амортизации, их характеристика.  

10.Воспроизводство основных фондов , его цели. 

11. Простое воспроизводство основных фондов, его характеристика.  

12.Анализ процесса воспроизводства основных фондов. 

              Занятие № 3 

Тема : Понятие, классификация и структура оборотных средств издательского 

дела 

1.Определение понятия «оборотные средства» издательства. 

2..Характеристика основных стадий кругооборота оборотных средств.     

Продолжительность нахождения оборотных средств на каждой стадии кругооборота. 

Классификация оборотных средств.  

3.Определение понятия «структура оборотных средств». 

4. Причины ,влияющие на структуру оборотных средств.  

5.Анализ структуры оборотных средств. 

          Занятие № 4 

Тема : Характеристика  эффективности использования оборотных средств 

организаций издательского дела 

 1.Нормирование оборотных средств. 

2. Методы нормирования оборотных средств,их характеристика (аналитический 

метод нормирования оборотных средств, коэффициентный метод нормирования 

оборотных средств, метод прямого счета оборотных средств). 

3.Норма запаса оборотных средств ( текущий запас оборотных средств, страховой 

запас оборотных средств, транспортный запас оборотных средств, подготовительный 

запас оборотных средств, норматив оборотных средств по запасам готовой продукции).     

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.  

4.Длительность одного оборота. 

5. Коэффициент загрузки средств в обороте.  

6.Материаллоемкость продукции. Характеристика основных путей ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

  Модуль 3 

Занятие № 1. 



Тема : Рентабельность организаций издательского дела, его виды. 

1.Понятие «рентабельность».  

2.Основные показатели рентабельности. Рентабельность активов. Рентабельность 

текущих активов. Рентабельность собственного капитала.  

3.Рентабельность основных производственных фондов.  

4.Рентабельность продукции.  

5.Рентабельность продаж (реализация).  

6.Рентабельность долгосрочных финансовых вложений. 

7. Финансовое состояние издательства. 

Занятие № 2 

Тема : Планирование в издательском деле. Характеристика финансового 

плана организаций издательского дела  

1.Планирование, его виды. 

2. Реактивное планирование.  

3.Инактивное планирование.  

4.Преактивное планирование.  

5.Интерактивное планирование. Стратегическое планирование. Планирование 

развития фирмы как план реализации предпринимательской идеи. Оперативное или 

тактическое планирование. 

6.Планирование в издательстве. Тематический план выпуска изданий, его 

специфика. Годовой тематический план. План редакционной подготовки. Ассортимент 

издательской продукции.  

7. Финансовый план. 

8. Производственный план и его роль в организациях издательского дела.. 

9. План движения портфеля. 

10. Бизнес-план издательства, его цели (определить финансовую устойчивость 

фирмы; конкретизировать перспективы бизнеса в виде системы показателей; привлечь 

внимание инвесторов; показать перспективы бизнеса). 

11. Структура бизнес-плана. 

Занятие № 3. 

    Тема :  Издательская себестоимость. Виды цены издания. Способы расчета цены. 

1.Прибыль, характеристика понятия.  

2.Исчисление прибыли. 

3. Виды прибыли. Полная прибыль, ее специфика. Чистая прибыль. 



4. Себестоимость, определение. Издательская себестоимость. Полная и 

общеиздательская себестоимости. 

5. Состав себестоимости издательской продукции. Алгоритм проведения 

стоимостного анализа (определение этапов издательского процесса; определение 

стоимости каждого этапа; определение функций, которые должны выполняться на каждой 

стадии; определение целевой функции (критерия) качества издания; определение 

относительной важности функции; определение затрат на реализацию функций; 

построение диаграммы эффективности издательского процесса, анализ результатов). 

6.Маржинальный доход как способ получения информации о реальной прибыли, 

получаемой после покрытия всех расходов издательства. 

Занятие № 4. 

Тема: Ценообразование в организациях издательского дела. Факторы, влияющие на 

ценообразование 

1.Понятие «цена». 

2. Ценовая политика издательства. 

3. Стратегия ценообразования. Процесс ценообразования в издательстве. 

4. Методы расчета цены.. 

5.Оптовая цена. Розничная цена. 

6. Переговоры о ценах. 

7.Факторы, определяющие уровень цен: качество книги; схема распределения книг; 

себестоимость книги; финансовая политика фирмы; спрос на рынке; рекламная компания 

и имидж издательства; профессионализм представителей издательства; уровень цен на 

рынке на товары – заменители и т.д.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8.Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

 



 

Таблица 4. 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1.1 Предмет и задачи курса. Цели и задачи 

дисциплины. Специфика 

книгоиздательской отрасли. 

Работа с 

учебниками(обязательной 

и дополнительной 

литературой  по теме. 

1 4 0-5 

1.2 Обязанности и права организаций 

издательского дела. 

Работа с источниками, 

составление коспекта 

2 4 0-3 

1.3 Редакционно-издательский процесс  Составление 

терминологического 

словаря 

3 4 0-15 

1.4 Особенности внутренней структуры 

организаций издательского дела 

Контрольная работа 

«Функции руководителя 

образовательного 

учреждения» 

4-5 8 0-6 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2     

2.1 Основной и оборотный капитал  

организаций издательского дела  и пути 

его совершенствования 

Письменный экспресс-

ответ на контрольный 

вопрос; Анализ 

ситуационных задач. 

6 8 0-5 

2.2 Износ, амортизация, воспроизводство 

основных фондов 

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

7 8 0-5 

2.3 Понятие, классификация и структура 

оборотных средств организаций 

издательского дела 

Составление 

терминологического 

словаря. 

8 8 0-5 

2.4 Характеристика показателей 

эффективности  использования 

оборотных средств организаций 

издательского дела 

Подготовка сообщений, 

написание реферата 

9  10 0-5 

 Всего по модулю 2: 34 0-30 

Модуль 3     

3.1 Рентабельность организаций 

издательского дела, её виды 

Письменный экспресс-

ответ на контрольный 

12   4 0-8 



вопрос 

3.2 Планирование в издательском деле. 

Характеристика финансового плана 

организаций издательского дела 

Работа с  

дополнительной 

литературой. 

13 5 0-8 

3.3 Издательская себестоимость..Виды цены 

издания. Способы расчета цены. 

Составление 

сравнительных таблиц; 

тестирование 

14-15  6 0-8 

3.4 Ценообразование в организациях 

издательского дела. Факторы  ,влияющие 

на ценообразование. 

Составление 

сравнительных таблиц; 

тестирование; 

Составление опорных 

конспектов. 

16-17 7 0-8 

 Всего по модулю 3: 22 0-40 

 ИТОГО: 76* 100 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

 

9.3 Темы рефератов (0-15 баллов) 

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Реферат должен состоять из трех частей: введение, теоретической части и аналитической 

(практической) частей. 

В отдельных темах, по разрешению научного руководителя, допускается при написании 

реферата ограничиться изложением только теоретических вопросов. 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы  великих 

издателей как нашей страны, так и мира, подтверждающие теоретические положения. 

Данная часть должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми 

показателями, характеризующими теоретические выводы.  

Реферат  обязательно дожжен  иметь план, список литературы (не менее шести позиций). 

В конце работы могут быть расположены приложения, дополняющие аналитические 

материалы. 

Предлагаемые темы рефератов 

 



.1. Прибыль, характеристика понятия. 

2. Исчисление прибыли. 

3. Виды прибыли. 

4. Полная прибыль, ее специфика. 

5. Чистая прибыль. Себестоимость, определение.  

6.Издательская себестоимость.  

7.Полная и общеиздательская себестоимости.  

8.Состав себестоимости издательской продукции (расходы на авторский гонорар и 

художественно-графические работы; редакционные расходы: расходы на обработку и 

оформление авторских оригиналов, их подготовку к изданию; расходы на бумагу и 

переплетные материалы; расходы на типографские работы; общеиздательские расходы; 

коммерческие расходы). 

9.Средняя структура себестоимости издательской продукции.  

10.Факторы, влияющие на себестоимость издательской продукции (объем и оформление 

издания, тираж издания, бумага и переплетные материалы и т.д.).Тираж издания, 

постоянные расходы, переменные расходы, их особенности. Две части постоянных 

расходов: первая – определяется масштабами издательства (амортизационные отчисления, 

налог с имущества, заработная плата персонала с начислениями). Вторая часть расходов – 

расходы на рекламу, повышение квалификации сотрудников, исследования и прочие цели. 

Поиск нерациональных затрат как способ снижения себестоимости. Алгоритм проведения 

стоимостного анализа (определение этапов издательского процесса; определение 

стоимости каждого этапа; определение функций, которые должны выполняться на каждой 

стадии; определение целевой функции (критерия) качества издания; определение 

относительной важности функции; определение затрат на реализацию функций; 

построение диаграммы эффективности издательского процесса, анализ 

результатов).Маржинальный доход как способ получения 

9.4 . Тематика эссе (0-5 баллов) 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета.Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

1. Тираж издания, постоянные расходы, переменные расходы, их особенности. 

2. Две части постоянных расходов: первая – определяется масштабами издательства 

(амортизационные отчисления, налог с имущества, заработная плата персонала с 



начислениями).  

3.Поиск нерациональных затрат как способ снижения себестоимости. 

4. Алгоритм проведения стоимостного анализа (определение этапов издательского 

процесса; определение стоимости каждого этапа; определение функций, которые должны 

выполняться на каждой стадии; определение целевой функции (критерия) качества 

издания; определение относительной важности функции; определение затрат на 

реализацию функций; построение диаграммы эффективности издательского процесса, 

анализ результатов). 

5.Маржинальный доход как способ получения 

9.5.Примерные тестовые задания для самостоятельной работы и самоконтроля (0-5 

баллов) 

1.Авторский договор на издание и переиздание книги называется: 

- издательским 

 - личным 

 -  юридическим 

-  обновленным. 

2.Вид авторского договора, по которому автор обязуется создать произведение в 

соответствии с условиями договора и передать его заказчику называется: 

  - .совместным договором 

   - дополнительным договором 

-  .издательским договором. 

- .авторским договором заказа. 

3.Вид авторского договора на право издания произведения в переводе на другой язык 

называется: 

-  договором купли – продажи 

-  договором о переводе 

-  договором с изданием 

 -.лицензионным авторским договором. 

 4.Книжный рынок относится к рынку: 

  -  совершенной конкуренции. 

 -  чистой монополии. 

-  олигополии. 

-  монополистической конкуренции. 

   5.Закон спроса подразумевает обратную зависимость между: 

-   производителями и потребителями. 

-  ценой товара и величиной спроса на него. 

 -  товаром и его ассортиментом. 

  -   качеством и объемом продаж. 

   6.Закон предложения  предполагает прямую зависимость: 

   - количества предлагаемого товара от его цены. 

   -  качества предлагаемого товара от его цены. 

    -  ассортимента предлагаемого товара от его цены. 

    -  номенклатуру товара от его цены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

дисциплины  



 10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                 Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

 Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1             2     3 

 ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

  Б1.Б.14. Основы предпринимательской деятельности     6 

  Б1.Б.30 Экономика в издательском деле     7 

  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

     ПК- 25 –  рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

  Б1.Б.30 Экономика в издательском деле     7 

  Б3. В1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)     8 

  Б3. В2. Государственный экзамен по направлению     8 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

                                                               Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

  
к
о

м
п
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ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

  
  
  
 з

ан
я
ти

й
  
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

  
  
 с

р
ед

ст
в
а 

 пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
О

К
-3

- 

Знает общие сведения об 

экономических знаниях 

Знает основные  

сведения об 

экономических 

знаниях 

Знает систему  

современных 

экономических знаний 

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Умеет использовать 

отдельные экономические 

категории 

Умеет использовать 

основные  

экономические 

категории 

Умеет использовать в 

полном объеме систему 

современных 

экономических категорий 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет отдельными 

навыками использования 

экономических категорий 

Владеет основными 

технологиями и  

навыками 

использования 

экономических 

категорий 

Владеет современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

использования 

экономических категорий 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
П

К
-2

5
 

Знает 

понятие, 

классификаци

и и функции 

управленчески

х решений 

Знает 

принципы и  

процесс принятия 

решений по 

реализации 

издательского 

проекта 

Знает 

отечественный и 

зарубежный опыт 

принятия управленских 

решений по реализации 

издательского проекта 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Опрос, 

доклады, 

презентац

ии 

Умеет 

использовать 

разные 

формы 

разработки и 

принятия 

управленческ

их решений 

по 

реализации 

издательского 

проекта 

Умеет 

разрабатывать 

управленческие 

решения по 

реализации 

издательского 

проекта в 

условиях 

нестабильной 

внешней среды и 

риска 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений по реализации 

издательского проекта 

Практич

еские 

занятия 

Доклады, 

презентац

ии, 

разработк

а проекта 

Владеет 

навыками 

работы в 

команде по 

принятию 

управленчески

х решений 

Владеет 

методами расчета 

себестоимости и 

отпускной цены 

издательского 

проекта, его 

рентабельности  

Владеет 

методиками выбора 

технологических 

процессов и расходных 

материалов, контроля 

качества издательской 

продукции 

Практич

еские 

занятия 

Доклады, 

презентац

ия 

проекта, 

деловая 

игра 



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  

 

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать 

контрольную работу по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Контрольная работа должен состоять из трех частей: введение, теоретической 

части и аналитической (практической) частей. 

В отдельных темах, по разрешению научного руководителя, допускается при 

написании контрольной работы ограничиться изложением только теоретических 

вопросов. 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы 

издательств области, города или страны, подтверждающие теоретические положения. 

Данная часть должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми 

показателями, характеризующими теоретические выводы.  

Контрольная работа  обязательно дожжен  иметь план, список литературы (не 

менее шести позиций). В конце работы могут быть расположены приложения, 

дополняющие аналитические материалы. 

 Предлагаемые темы контрольных работ: 

1.Организационно- правовые формы предприятия в издательской деятельности. 

2.Организация редакционно-издательского процесса. 

3.Взаимоотношения редактора с автором. 

4.Себестоимость в издательской деятельности. 

5.Расчет себестоимости издания. 

6.Ценообразование в книгоиздании. 

7.Влияние объема, оформления и тиража на себестоимость издания. 

8.Расчет потребности в бумаге, картоне и переплетных материалах на примере 

конкретного издания. 

9.Маркетинговая деятельность конкретного издательства. 

10. Структура и содержание маркетинговой концепции по продвижению книг на 

рынок( на примере конкретного издательства). 



  

11. Рекламная компания конкретного издательства. 

12. Новые информационные технологии в издательском деле. 

13. Информационное обеспечение книжного рынка. 

14. Формирование отпускной цены книги в издательстве. 

15. Прибыль и рентабельность в издательской деятельности. 

16. Организационная структура издательской деятельности. 

17. Нормативная база издательской деятельности. 

18. Формы государственной поддержки книгоиздания( на примере региональных 

издательств). 

19. Особенности распространения отдельных видов книжной продукции. 

20. Особенности работы российских издательств с зарубежными партнерами. 

21. Источники и виды скрытых издержек (на примере деятельности региональных 

издательств). 

22. Экономические инструменты управления взаимосвязью издержек с объемом 

выпуска продукции. 

23. Метод оценки добавленной стоимости. 

24. Минимизация издержек и ее прикладной аспект. 

25. Экономические инструменты управления доходностью капитала издательства. 

26. Факторы в экономике издательства и снижение риска. 

27. Стратегический анализ – оценка эффективности деятельности издательства. 

28. Финансовый анализ деятельности издательства( на примере одного из 

региональных издательств). 

29. Длительность и структура производственного цикла издательства. 

30. Методы организации производства в издательском предприятии. 

31. Издательство как система( на примере регионального издательства). 

32. Планирование ассортимента изданий ( на примере конкретного издательства). 

 

10.5. Примерные контрольные вопросы к экзамену 

1.       Нормативно-правовая база издательской деятельности. 

2. Структура издательств. 

3. Стадии издательской работы. 

4. Основные специалисты издательства, характеристика их функций. 

5. Обслуживающие службы издательств. 

6. Обязанности издательств. 

7. Права издательств. 



  

8. Авторский договор, его содержание. 

9. Основные положения авторского договора. 

10. Объекты и субъекты авторского права. 

11. Управление издательским делом. 

12. Специфика внутренней структуры издающих организаций. 

13. План выпуска, его характеристика. 

14. План редакционной подготовки. 

15. Планирование в издательской деятельности, его виды. 

16. Оперативное планирование, его характеристика. 

17. Годовой тематический план выпуска. 

18. Финансовый план издательства, его специфика. 

19. Формирование производственного плана издательства. 

20. Бизнес-план издательства, его цели и структура. 

21. Состав себестоимости издательской продукции. 

22. Средняя структура себестоимости издательской продукции. 

23. Факторы, влияющие на себестоимость издательской продукции. 

24. Контроль качества печати. 

25. Типовые примеры нарушения качества продукции в издательских организациях. 

26. Цели маркетинговой деятельности издательств. 

27. Разработка плана маркетинга. 

28. Продвижение книг на рынок. 

29. Методы реализации книжной продукции. 

30. Издательский портфель, его характеристика. 

31. Договорной портфель, его состав. 

32. Редакционный портфель. 

33. Производственный портфель, его цели в деятельности издательства. 

34. Прибыль в издательской деятельности. 

35. Тираж издания и себестоимость. 

36. Объем издания и себестоимость. 

37. Определение уровня розничных цен. 

38. Определение базовой цены издания. 

39. Пути снижения себестоимости издания. 

40. Постоянные и переменные расходы в издательстве. 

41. Методы учета затрат. 

42. Понятие «отпускная цена». 



  

 

10.4 Методические материалы , определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку на экзамене в том случае, если по итогам трех модулей он 

получает соответствующий балл ( и не хочет его повышения). В тех случаях ,когда 

студент не набрал желаемого балла, он сдает экзамен. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с использованием 

электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на практических занятиях. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по проблемным 

темам. 

7. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

8. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание комментариев, 

аналитических обзоров. 

9. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 

  

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 . Основная литература 

1 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 1.09.2014) 

2. Иванова Е.Н. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

книгораспространения [Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 796 с. Гриф 

УМО. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=354040. Гриф УМО (дата 

обращения 1.09.2014) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391510
http://znanium.com/bookread.php?book=354040
http://znanium.com/bookread.php?book=354040
http://znanium.com/bookread.php?book=354040


  

 

12.2.Дополнительная литература 

1. Федорова, Л. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ / Л. П. 

Федорова, А. В. Шаркова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

104 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430512 (дата обращения 1.09.2014) 

2. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188. Гриф УМО. (дата обращения 1.09.2014) 

3. Гуревич, С.М. Экономика отечественных СМИ : учебное пособие / С.М. Гуревич. - М. : 

Аспект Пресс, 2009. - 296 с. - ISBN 978-5-7567-0545-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044 (дата обращения 1.09.2014) 

 4.  Книжная индустрия / - М. : Книжная Индустрия, 2012-2015. ISSN 1998-5622 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 1.09.2014)Энциклопедия 

книжного дела/ Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юристъ, 2004. 

 

   

           12.3. Интернет-ресурсы 

  1.ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

  2.ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

  3.ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

   4.Библиотека Гумера – гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/ 

   5.Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

   6.Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

  7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

   8. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

2. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430512
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236651
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/


  

4. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 

 

  14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов экономике издательского дела. 

 

 15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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, 

составить словарь 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 электронном варианте. Преподаватель 

должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать  обучающемуся об 

общем количестве баллов по каждому модулю. Студенту и преподавателю дисциплины 

«Экономика издательского дела» особое внимание следует уделить на занятиях  изучению  

экономических процессов  в организациях издательского дела России и зарубежных стран. 

 

 
  

 

           

 


