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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: подготовить студента к научно-исследовательской работе как виду 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 035000.62 

"Издательское дело". 

Задачи курса: 

В соответствии с ФГОС ВО подготовить студента к решению профессиональных 

задач в сфере научно-исследовательской деятельности: 

1. анализ и обобщение исторических фактов, закономерностей процессов и форм 

становления и развития знания о книге и книжном деле; 

2. изучение и обобщение исторического опыта предпринимательства в 

издательском деле и достижений современной практики; 

3. теоретическое осмысление современных книговедческих и 

медиакоммуникационных проблем; 

4. освоение новых исследовательских методов и технологий; 

5. выработка, обоснование и внедрение инновационных проектов в области 

редакционно-издательских, информационных и маркетинговых технологий в 

издательском деле; 

6. представление результатов исследования в виде рефератов, презентаций, 

научных докладов, научных публикаций; 

7. технологии создания курсовых работ учебно-исследовательского характера. 

 

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 

1. Курсовая работа  

2 курса 

+ + + + + + + + + + 

2. Курсовая работа  

3 курса 

+ + + + + + + + + + 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2); 

способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

историко-книжной информации (ПК-3); 



 

способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности (ПК-4); 

способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, публикаций, 

научных отчетов (ПК-5). 

 

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

Знать: виды профессиональной деятельности бакалавра издательского дела и 

специфику научно-исследовательской деятельности, основные понятия методологии науки. 

Уметь:  

– анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт издательского дела; 

– использовать современные достижения науки в практической издательской 

деятельности;  

– представлять результаты исследования в форме рефератов, научных публикаций, 

научных отчетов. 

Владеть: технологиями создания учебно-исследовательской курсовой работы. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

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

составляет 2 зачетных единицы; 72 академических часа, из них 34,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 37,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1. Тема №1. Научно-

исследовательская деятельность в 

сфере издательского дела: 

специфика и технологии 

1 2 4 6  0-2 

2. Тема №2. Курсовая работа как 

жанр учебно-исследовательской 

деятельности и ее структура 

2–3 4 4 8 4 0-14 

3. Тема №3. Введение и заключение 

как структурные элементы 

курсовой работы 

4–5  4 4 8 4 0-14 

 Всего 1 – 5  10 12 22 8 0-30 

Модуль 2 

1. Тема №4. Историография и 

библиография в научном 

исследовании 

6–7  4 4 8 4 0-7 

2. Тема №5. Теория и методология 

научного исследования 

8–9 4 4 8 2 0-4 

3. Тема №6. Научный стиль речи 10 2 2 4  0-2 

4. Тема №7. Аналитическая глава 

курсовой работы 

11–12  4 4 8 4 0-17 

 Всего 6 – 12  14 14 28 10 0-30 

Модуль 3 

1. Тема №8. Оформление и защита 

курсовой работы 

13 – 14  4 4 8 4 0-32 

2. Тема №9. Технология создания 

научной статьи 

15 2 4 6 2 0-4 

3. Тема №10. Научный доклад и 

технология его создания 

16 – 17  4 4 8 4 0-4 

 Всего 13 - 17 10 12 22 10 0-40 

 Итого (часов, баллов): 1 – 17 34 38 72 28 0-100 
 из них часов  в интерактивной 

форме 

    28  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 



 

№ темы Устный опрос Письменная работа Информационные системы  
и технологии 

Итого количество  

баллов 
коллоквиумы ответ на семинаре разработка модели презентация  

Модуль 1 

Тема №1  0-2    0-2 

Тема №2 0-2 0-2 0-5 0-5 0-14 

Тема №3 0-2 0-2 0- 0-5 0-14 

Всего 0-4 0-6 0-10 0-10 0-30 

Модуль 2 

Тема №4 0-2  0-3 0-2 0-7 

Тема №5 0-2 0-2   0-4 

Тема №6  0-2   0-2 

Тема №7  0-2 0-10 0-5 0-17 

Всего 0-4 0-6 0-13 0-7 0-30 

Модуль 3 

Тема №8  0-2 0-15 0-15 0-32 

Тема №9 0-2 0-2   0-4 

Тема №10 0-2 0-2   0-4 

Всего 0-4 0-6 0-15 0-15 0-40 

Итого 0-12 0-18 0-38 0-32 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА №1. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА: СПЕЦИФИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

Специфика и взаимосвязь практической и научно-исследовательской деятельности – 

двух направлений профессиональной деятельности бакалавров издательского дела. Виды 

профессиональной деятельности бакалавров издательского дела (редакционная подготовка 

печатных и электронных изданий, издательский маркетинг, управление издательскими 

процессами, распространение издательской продукции; научно-исследовательская работа) и 

профессиональные компетенции студентов в сфере научно-исследовательской деятельности 

(в соответствии с ФГОС ВПО), инновационные подходы в современном издательском деле.  

Особенности и специфика научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Научное знание и его специфика.  Функции науки в обществе. Система современных наук о 

книге и книгоиздании. Понятие об объекте, предмете и методе исследования.  

Необходимость различения объекта (материала) исследования и предмета 

исследования как стороны объекта исследования, к которой непосредственно обращено 

познание. Проблема границ материала исследования. Различие понятий объект, предмет и 

объект исследования, предмет исследования.  

 

ТЕМА №2.  



 

КУРСОВАЯ РАБОТА КАК ЖАНР УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА 

Структура курсовой работы и ее связь с концепцией исследования. Необходимость 

обоснования структуры работы.  

Обязательные элементы структуры курсовой работы: 

- Введение  

- Историографический раздел 

- Теоретический раздел 

- Аналитическая глава 

- Заключение 

- Библиографический список 

Факультативные элементы структуры курсовой работы: 

- Приложение 

В качестве Приложения к курсовой работе могут быть таблицы, графики, 

исторические документы, иллюстративный материал (обложки книг и т.п.), а на третьем 

курсе – десять страниц отредактированного текста, представляющего материал 

исследования.  

 

ТЕМА №3.  

ВВЕДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Введение к курсовой работе – своего рода алгоритм исследования – пишется обычно 

дважды: в начале работы (как первый опыт формулирования гипотезы исследования) и в 

момент ее завершения, когда путь познания пройден и становятся очевидны его результаты, 

а следовательно, исследовательская гипотеза может быть уточнена.  

Структура Введения к курсовой работе: 

- актуальность темы исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- объект (материал) и предмет исследования; 

- теоретико-методологическая основа работы; 

- научная новизна исследования; 

- практическая значимость исследования; 

-обоснование структуры работы. 

Актуальность темы исследования может быть обусловлена как его практической 

востребованностью, так и научной, теоретической значимостью. Актуальность темы обычно 



 

связана с постановкой проблемы, но ее нельзя сводить к неизученности  вопроса: 

неизученность вопроса может быть связана с отсутствием его значения.  

Цель работы связана со смыслом работы; формулируя цель работы, студент, по сути, 

отвечает на вопрос о том, зачем работа создана. Чтобы достичь цели, студент ставит перед 

собой задачи исследования. Они напрямую связаны со структурой работы: так, задачи 

историографической, теоретической и аналитической частей будут с очевидностью 

различаться.  

Различие объекта (материала) и предмета исследования раскрыто в теме №2.  

Раздел «Теоретико-методологическая основа работы» предполагает четкое и 

внятное обоснование (на основе теоретической части работы) метода / методов 

исследования, языка описания и характеристику той научной традиции (школы), в русле 

которой создается исследование.  

Научная новизна работы – это характеристика того вклада в научное знание, который 

студент делает в результате исследования, описание собственного научного открытия.  

Практическая значимость исследования – характеристика прагматических 

результатов своего исследования.  

Во Введении также кратко раскрывается степень изученности темы исследования, 

обычно это делается на основе историографического раздела работы.  

Объем Введения – от трех до пяти страниц.  

В Заключении формулируются выводы, к которым студент пришел в результате 

проведенного исследования. Они обычно четко структурированы и обозначаются цифрами. 

В заключении, как правило, нет цитат из чужих работ: задача этой части курсовой – 

подведение итогов собственной работы и обозначение ее перспектив.  

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА №4. 

ИСТОРИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Историографический раздел – буквально: описание (воссоздание) истории вопроса, 

который Вы изучаете. Предполагает самостоятельный анализ всех найденных Вами работ 

(источников) по теме. Источники при этом группируются по 1) хронологии; 2) по 

проблемам; 3) по жанрам (монографии, статьи, исторические документы и т.п.). Самые 

распространенные ошибки студента: раздел пишется в стиле реферата или плагиата.  

Цель раздела: изучить все, что до Вас писали по Вашей теме; понять, где и почему 

остановились или зашли в тупик; искать собственный предмет и путь исследования.  



 

Объем раздела (количество страниц) зависит прежде всего от времени возникновения 

проблемы: пять веков назад или годы. 

Библиографический список включает в себя не менее двадцати пяти источников, 

оформленных в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 и представляет во всей полноте 

концепцию исследования; отражает все аспекты темы исследования.  

Являясь последним (предпоследним) элементом структуры курсовой работы, список 

использованной литературы не перестает от этого быть важнейшим ее элементом: с него, 

собственно, начинается работа над научным исследованием. На вопрос «с чего начать 

работу?» в данном случае ответ однозначен – с библиографического списка.  

 

ТЕМА №5.  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология науки как учение о методе познания и система методов познания. Метод 

и методика исследования (техника анализа). Историзм и системность как методологические 

принципы современного научного знания. Методы изучения книги и книгоиздания. Понятие 

о книговедческом анализе внешних и внутренних элементов книги. Типологический 

книговедческий метод и его разновидности (структурно-типологический, функционально-

типологический, историко-типологический и др.)  

Редакторский анализ как основной метод работы редактора. Книжный маркетинг и 

его методология. Издательский менеджмент и его методология. Библиополистика и ее 

методология. Связь теории и методологии. Теоретико-методологический раздел курсовой 

работы: функция, место в структуре исследования, методика (техника) написания.  

Теоретический раздел предназначен для характеристики основных теоретических 

понятий и категорий, а также для обоснования методов исследования. В разделе также 

необходимо определиться с языком описания – системой теоретических понятий, служащих 

средством осмысления предмета исследования.  

 

ТЕМА №6.  

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 

Понятие о научном стиле речи, цель которого – передача научного знания. Адресант 

научного стиля речи – абстрагированная личность ученого-специалиста. Адресат – 

абстрагированная и типизированная личность специалиста или обучающегося.  

Стилевые черты научной речи: обобщенно-отвлеченный характер, точность, 

объективность, подчеркнутая логичность изложения, неличный характер, преобладание имен 

(глаголы употребляются реже).  



 

Языковые средства научного стиля речи: абстрактная лексика, термины, метафоры, 

сравнения и др.  

Понятие о «мы авторском»: использование местоимения множественного числа 

первого лица в особой функции – для обозначения автора текста, когда автор выступает как 

представитель научной школы, традиции, научного коллектива. Следует обратить внимание 

студента на необходимость использования косвенных форм для обозначения автора (вместо 

«мы думаем», «с нашей точки зрения» и т.п. – «думается», «представляется» и т.п.). 

Композиция научных текстов отличается четким делением на главы, параграфы, абзацы, при 

этом формулировки заглавий (заголовков) глав и параграфов должны отличаться 

краткостью, четкостью, внятностью, нестандартностью. Худший вариант: «Проблема 

редактирования…».  

Научный стиль реализуется  

а) в письменной форме (жанры: монография, статья, диссертация, курсовая работа, 

дипломный проект и т.п.); 

б) в устной форме (жанры: доклад, лекция, научная дискуссия, полемика и т.п.).  

 

ТЕМА №7.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Аналитическая глава / главы – основная часть курсовой работы – представляет собой 

самостоятельное исследование конкретного материала (книги, серии, издательства, 

издательской стратегии, репертуара, издательского маркетинга, управления издательскими 

процессами и т.п.). Здесь наиболее полно и аргументированно излагается концепция 

исследования. Историографический и теоретический разделы курсовой работы являются по 

отношению к аналитической главе служебными, то есть подготовительным этапом к ее 

созданию. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА №8.  

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Текст работы должен быть вычитан, подвергнут корректорской и редакторской 

правке, а следовательно, лишен орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок 

и погрешностей. При наличии ошибок оценка за курсовую работу снижается.  

При оформлении чужих мыслей (цитат) в целях экономии рекомендуется делать 

внутритекстовые ссылки [Бахтин, 2003, с. 18], при необходимости – подстрочные ссылки.  



 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.09 –

2009.  

Объем курсовой работы студента третьего курса – до тридцати страниц; студента 

четвертого курса – до сорока страниц (с учетом Приложения к курсовой работе – десять 

страниц отредактированного текста). 

Защита курсовой работы по специальности проходит в апреле; оценка по курсовой 

ставится в зачетную книжку в графу «экзамены».  

К защите студент готовит презентацию курсовой работы в программе Power Point и 

защитное слово на 8 – 10 минут.  

 

ТЕМА №9.  

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Структура научной статьи. Научная и научно-популярная статья: общее и различное. 

 

ТЕМА №10.  

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО СОЗДАНИЯ 

Структура научного доклада. Формы и способы управления аудиторией. Презентация 

научного доклада и способы ее построения. 

 

 

6. Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

Научно-исследовательская деятельность в сфере издательского дела: специфика и 

технологии 

1. Научное знание и его специфика. 

2. Система современных наук о книге и книгоиздании. 

3. Инновационные подходы в издательском деле. 

4. Творческое задание: выбрать тему курсовой работы из предложенных 

преподавателями кафедры или предложить собственную тему.  

Обязательная литература 

1. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.2. С. 18 – 58. 

Дополнительная литература 

1. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований: учебное пособие. Гл.1. Владивосток, 

2005. 



 

2. Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение. М., 2007. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Курсовая работа как жанр учебно-исследовательской деятельности и ее структура 

1. Обязательные и дополнительные элементы курсовой работы. 

2. Связь концепции и структуры исследования. 

3. Обоснование выбора курсовой работы. 

4. Творческое задание: обосновать тему курсовой работы.  

Обязательная литература 

1. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.2. С. 18 – 59. 

Дополнительная литература 

1. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований: учебное пособие. Гл.1. Владивосток, 

2005. 

2. Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение. М., 2007. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3.  

Введение и заключение как структурные элементы курсовой работы 

1. Специфика введения как структурного элемента научной работы. 

2. Структура введения к курсовой / дипломной работе. 

3. Заключение как элемент научной работы и его особенности. 

4. Творческое задание: предложить для обсуждения в форме презентации первую 

версию Введения в курсовую работу, которую пишет студент. 

Обязательная литература 

1. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.2. С. 18 – 59. 

Дополнительная литература 

1. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований: учебное пособие. Гл.1. Владивосток, 

2005. 

2. Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение. М., 2007. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4.  

Историография и библиография в научном исследовании 



 

1. Особенности работы над историографическим раздело научного исследования. 

2. Понятие о библиографическом списке в курсовой работе. 

3. ГОСТ 7.1 – 2003; ГОСТ 7.80 – 2000; ГОСТ 7.82 – 2001; ГОСТ Р 7.09 – 2009. 

      4.  Творческое задание: составить библиографию по теме исследования и оформить 

список использованной литературы в виде презентации.  

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу. М., 2009. С. 9 – 10, 145 – 158, 159 – 200. 

2. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.3. С. 59 – 124. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Теория и методология научного исследования 

1. Методология науки и ее основные понятия. 

2. Методы изучения книги и издательского дела. 

3. Теоретико-методологический раздел курсовой / дипломной работы. 

4. Творческое задание: 

– обосновать методы исследования в выбранной Вами курсовой работе;  

– обосновать основные положения теоретико-методологического раздела курсовой 

работы.  

Обязательная литература 

1. Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение. М., 2007. Гл.8. С. 321 – 345. 

2. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.4. С. 125 – 165. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Аналитическая глава курсовой работы 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Жанры научной литературы. 

3. Творческое задание:  

– придумать косвенные формы выражения «авторского мы» в курсовой работе, 

которую Вы пишете;  

– отредактировать текст Введения в Вашей курсовой работе с точки зрения точности 

научного стиля и креативности Вашего мышления. 

Обязательная литература 

1. Лапотько А.Г., Рудакова А.В., Стуколова Г.П., Хорошунова И.В. Редакторский анализ 

текста. Воронеж, 2007. 124 с.  



 

2. Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка. М., 1994. 

3. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва /  

http://www.twirpx.com/file/313497/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

Аналитическая глава курсовой работы 

1. Понятие о концепции исследования. 

2. Структура аналитической главы. 

3. Работа над заглавием в научном тексте. 

4. Творческое задание: обосновать структуру аналитической главы курсовой работы и 

систему заголовков в работе. 

5. Обсуждение докладов по теме курсовой работы. 

Обязательная литература 

1. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.5. С. 166 – 211. 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Оформление и защита курсовой работы 

1. Правила оформления курсовой / дипломной работы. 

2. Защита курсовой работы. 

3. Структура и презентация курсовой работы. 

4. Структура защитного слова. 

5. Смоделировать защитное слово к курсовой работе, которую Вы пишете. 

6. Предзащита курсовой работы в форме презентации. 

 

Обязательная литература 

1. У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2004. Гл.6. С. 211 – 236. 

2. Ануфриев А.В. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М., 2007. 112 с.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Технология создания научной статьи 

1. Структура научной и научно-популярной статьи. 

2. Творческое задание: подготовить научную или научно-популярную статью по теме 

курсовой работы. 

3. Обсуждение статей, подготовленных студентами. 

http://www.twirpx.com/file/313497/


 

Обязательная литература 

1. Лапотько А.Г., Рудакова А.В., Стуколова Г.П., Хорошунова И.В. Редакторский анализ 

текста. Воронеж, 2007. 124 с.  

2. Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка. М., 1994. 

3. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва / 

http://www.twirpx.com/file/313497/ 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Научный доклад и технология его создания 

1. Структура научного доклада. 

2. Формы и способы управления аудиторией. 

3. Презентация научного доклада и способы ее построения. 

4. Подготовить научный доклад и презентацию по теме курсовой работы. 

Обязательная литература 

1. Лапотько А.Г., Рудакова А.В., Стуколова Г.П., Хорошунова И.В. Редакторский анализ 

текста. Воронеж, 2007. 124 с.  

2. Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка. М., 1994. 

3. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва / 

http://www.twirpx.com/file/313497/ 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Издательская судьба В. Крапивина (М. Пришвина или любого классика на выбор). 

2. Издательский проект А. Елфимова. 

3. Сетевая словесность в книжном издании (на материале серии «Автор ЖЖот » 

издательства «АСТ»). 

4. Серия «Новая библиотека поэта» (издательство «Академический проект», СПб): 

история и принципы создания.  

5. Современная научная книга: на материале издательского дома «Дискурс - Пи» 

(Екатеринбург, www.discourse.ru): гендерный подход в книгоиздании: женщина-

издатель. 

6. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» и его место на рынке деловой литературы. 

http://www.twirpx.com/file/313497/
http://www.twirpx.com/file/313497/
http://www.discourse.ru/


 

7. Издательство «Молодая гвардия» («Амфора», «Вагриус») и его место на рынке 

гуманитарной литературы. 

8. Издательский дом «Питер» и его место на рынке компьютерной литературы.  

9. Кулинарные книги Ильи Лазерсона («Центрполиграф», «Издательство Ивана 

Лимбаха»).  

10. Блог и книга: серия «Письма моих друзей» издательства «Центрполиграф» (С. Узун, 

П. Елкин – poslan_za_elkoy и др.). 

11. Издательство «Музыка» и его место на книжном рынке.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1. Тема №1. Научно-

исследовательская 

деятельность в сфере 

издательского дела: 

специфика и технологии 

чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных.  

 1 4 0 

1.2. Тема №2. Курсовая работа как 

жанр учебно-

исследовательской 

деятельности и ее структура 

1. чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных; 

2. разработка 

модели курсовой 

работы; 

3. разработка 

презентации 

модели курсовой 

работы. 

креативный 

подход к работе; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2 – 3 4 0-5 

1.3. Тема №3. Введение и 

заключение как структурные 

элементы курсовой работы 

1. чтение 

рекомендованной 

литературы, 

знакомство с 

электронными 

базами данных; 

2. разработка 

модели введения к 

курсовой работе 

3. разработка 

презентации 

модели введения к 

курсовой работе 

креативный 

подход к работе 

4 – 5  4 0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-10 

    

Модуль 2 

2.1 Тема №4. Историография и 

библиография в научном 

исследовании 

создать 

библиографию по 

теме курсовой 

собеседование 

по теме 

6 – 7  

 

4 0-5 



 

работы, оформить 

библиографически

й список 

2.2 Тема №5. Теория и 

методология научного 

исследования 

1. знакомство с 

научной 

литературой по 

теме курсовой 

работы; 

2. решение 

исследовательской 

задачи; 

креативный 

подход к теме; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

8 – 9  4 0-5 

2.3 Тема №6. Научный стиль 

речи 

знакомство с 

научной 

литературой по 

теме курсовой 

работы. 

 10 2 0 

2.4 Тема №7. Аналитическая 

глава курсовой работы 

1. моделирование 

аналитической 

главы курсовой 

работы; 

2. подготовка 

презентации 

аналитической 

главы курсовой 

работы. 

креативный 

подход к работе; 

изучение 

дополнительной 

литературы 

11 – 12  4 0-10 

 Всего по модулю 2: 14 0-20 

Модуль 3 

3.1 Тема №8. Оформление и 

защита курсовой работы 

подготовка 

презентации 

курсовой работы в 

целом 

креативный 

подход к работе 

13 – 14  4 0-10 

3.2 Тема №9. Технология 

создания научной статьи 

подготовка статьи 

по теме курсовой 

работы 

креативный 

подход к работе 

15  4 0-5 

3.3 Тема №10. Научный доклад и 

технология его создания 

подготовка 

научного доклада 

по теме курсовой 

работы 

креативный 

подход к работе 

16 – 17  4 0-5 

 Всего по модулю 3:     12 0-20 

 ИТОГО: 38 0-50 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.Б9 Концепции современного естествознания 3 

Б1.Б28 Физическая культура  1-6 



 

Б2.В2 Производственная практика 4, 6, 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-2 Способность владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.В6 Книговедение 4 

Б2.В14 Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК по направлению 8 

ПК-3 Способность владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б2.В3 Библиография 5 

Б2.В5 История книжного дела 1-2 

Б3.ГИА.1 ВКР 8 

ПК-4 Способность анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.Б10 Курсовая работа по направлению 4, 6 

Б3.ГИА.1 ВКР 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК по направлению 8 

ПК-5 Способность представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.Б10 Курсовая работа по направлению 4, 6 

Б3.ГИА.1 ВКР 8 

Б3.ГИА.2 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 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает о формах 

самоорганизации и 

способах 

самообразования 

Знает сущностные 

характеристики 

методик 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает методы и 

технологии 

самоорганизации и 

самообразования, их 

возможности и 

границы 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация 

Умеет 

использовать в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет использовать 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

современные 

методики 

самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет адекватно 

видам деятельности 

использовать методы 

и технологии 

самоорганизации и 

самообразования 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация 

Владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Владеет навыками 

использования в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

современные 

методики 

Владеет навыками 

использования 

современных техник 

самоорганизации и 

самообразования с 

учетом специфики 

учебной и 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация 



 

самоорганизации и 

саморазвития 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способность 

владеть 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знать 

методологию 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знать историю и 

современное 

состояние 

методологии 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Знать историю, 

современное 

состояние и принципы 

практического 

использования 

методологии в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 

  Уметь применять 

основные методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Уметь применять 

адекватные предмету 

изучения методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Уметь применять 

систему методов в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 

  Владеть методами 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Владеть 

адекватными 

предмету 

исследования 

методики 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Владеть системой 

методов в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 

ПК–3 Владеть приемами 

аналитико-

Знает особенности 

отдельных приемов 

Знает основные 

положения теории 

Знает системно знает 

теоретические основы 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 



 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

 

 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-

книжной 

информации 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации и 

сущностные 

характеристики 

приемов этого вида 

профессиональной 

деятельности  

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

Умеет 
использовать 

отдельные приемы 

аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-

книжной 

информации в 

учебной 

деятельности 

Умеет продуктивно 

использовать 

основные приемы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет эффективно 

использовать приемы 

аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

Владеет в целом 

приемами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-

книжной 

информации  

Владеет основными 

приемами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Владеет всеми 

приемами аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

Владеть методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

Знает особенности 

методов аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-

Знает основные 

методы аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

Знает все методы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 



 

информации 
 

книжной 

информации 

информации информации и 

особенности их 

применения в учебной 

и профессиональной 

деятельности  

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

Умеет 
использовать 

отдельные методы 

аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-

книжной 

информации 

Умеет эффективно 

использовать 

основные приемы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Умеет использовать 

любой метод 

аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

различает 

возможности и 

границы 

использования приема 

и метода 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

Владеет 
отдельными 

методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-

книжной 

информации  

Владеет основными 

методами аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет всеми 

современными 

методами аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации 

Защита ВКР,  

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия, 

рекомендация к 

внедрению/опубли

кованию/в 

аспирантуру 

ПК–4  Анализировать 

профессиональную 

научно-

техническую 

Знает о приемах и 

способах анализа 

профессиональной 

научно-

Знает сущностные 

характеристики 

методов и 

технологий анализа 

Знает все методы, 

методики, технологии 

анализа 

профессиональной 

Практические 

занятия 

Конспекты, 

доклады, 

презентации, 

анализ ситуации 



 

информацию технической 

информации 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

научно-технической 

информации, 

возможности и 

границы их 

использования 

Умеет 
анализировать 

профессиональную 

научно-

техническую 

информацию 

Умеет на базовых, 

основных уровнях 

анализировать 

профессиональную 

научно-техническую 

информацию 

Умеет системно, на 

всех уровнях 

анализировать 

профессиональную 

научно-техническую 

информацию 

Практические 

занятия 

Тесты,  

модель курсовой 

работы, доклады, 

презентации 

 

Владеет 
некоторыми 

навыками, 

методами, 

технологиями 

анализа 

профессиональной 

научно-

технической 

информации  

Владеет основными 

навыками, методами, 

технологиями 

анализа 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями анализа 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Практические 

занятия 

Тесты,  

модель курсовой 

работы, доклады, 

презентации 

Обобщать 

профессиональную 

научно-

техническую 

информацию 

Знает о приемах и 

способах 

обобщения 

профессиональной 

научно-

технической 

информации 

Знает об основных 

методах и 

технологиях 

обобщения 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Знает об 

эффективности, 

возможностях и 

границах методов, 

методик, технологий 

обобщения 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Практические 

занятия 

Тесты,  

доклады, 

презентации 

Умеет обобщать 

профессиональную 

научно-

техническую 

Умеет на основных 

уровнях обобщать 

профессиональную 

научно-техническую 

Умеет системно, 

целостно и на всех 

уровнях обобщать 

профессиональную 

Практические 

занятия 

Тесты,  

модель курсовой 

работы, доклады, 

презентации 



 

информацию информацию  научно-техническую 

информацию 

Владеет приемами 

и способами 

обобщения 

профессиональной 

научно-

технической 

информации 

Владеет основными 

базовыми методами, 

технологиями 

обобщения 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Владеет всеми 

методами, 

методиками 

технологиями 

обобщения 

профессиональной 

научно-технической 

информации 

Практические 

занятия 

Тесты,  

доклады, 

презентации 

Анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

издательского дела  

Знает о способах и 

приемах анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Знает основные 

методы и технологии 

анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Знает системно все 

методы, методики и 

технологии анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела, 

их возможности и 

границы 

Практические 

занятия 

Конспекты, 

доклады, 

презентации, 

модель курсовой 

работы 

Умеет 
использовать 

знания о способах 

и приемах анализа 

отечественного и 

зарубежного 

издательского дела 

в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности знания 

о методах и 

технологиях анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Умеет использовать в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

знания обо всех 

методах, методиках, 

технологиях анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Практические 

занятия 

Тесты,  

модель курсовой 

работы 

Владеет приемами 

и навыками 

анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Владеет основными 

методами и 

технологиями 

анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Практические 

занятия 

Тесты,  

доклады, 

презентации 



 

в 

профессиональной 

деятельности 

издательского дела издательского дела 

Обобщать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

издания 

Знает о приемах и 

способах 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Знает об основных 

методах и 

технологиях 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Знает обо всех 

методах, методиках и 

технологиях 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Практические 

занятия 

Конспекты, 

доклады, 

презентации 

Умеет 
использовать 

приемы обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет на базовых 

уровнях обобщать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

издательского дела  

Умеет системно, на 

всех уровнях 

обобщать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

издательского дела 

Практические 

занятия 

Тесты,  

аналитическая 

глава курсовой 

работы 

Владеет приемами 

и способами 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Владеет основными 

методами и 

технологиями 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Владеет системно 

владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

издательского дела 

Практические 

занятия 

Теоретическая 

глава курсовой 

работы 

Использовать 

современные 

достижения науки 

в практической 

издательской 

деятельности 

Знает о 

необходимости и 

способах 

использования 

современных 

достижений науки 

Знает об 

эффективности и 

способах 

использования 

современных 

достижений науки в 

Знает о способах, 

необходимости, 

эффективности и 

перспективности 

использования 

современных 

Практические 

занятия 

Конспекты, 

доклады и 

презентации 



 

в практической 

издательской 

деятельности  

практической 

издательской 

деятельности 

достижений науки в 

практической 

издательской 

деятельности 

Умеет 
использовать 

отдельные 

достижения 

современной науки 

в практической 

издательской 

деятельности 

Умеет использовать 

базовые, главные 

достижения 

современной науки в 

практической 

издательской 

деятельности 

Умеет использовать 

любое достижение 

современной науки в 

практической 

издательской 

деятельности 

Практические 

занятия 

Защита курсовой 

работы, доклады, 

презентации 

Владеет 
минимальными 

навыками и 

технологиями 

использования 

современных 

достижений науки 

в практической 

издательской 

деятельности 

Владеет основными, 

базовыми навыками, 

методами, 

технологиями 

использования 

современных 

достижений науки в 

практической 

издательской 

деятельности 

Владеет всеми 

навыками, методами и 

методиками, 

технологиями 

использования 

современных 

достижений науки в 

практической 

издательской 

деятельности 

Практические 

занятия 

Защита курсовой 

работы, доклады, 

презентации, 

ПК–5 Представлять 

результаты 

исследования в 

форме рефератов 

Знает об 

особенностях 

рефератов как 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает о главных, 

основных 

особенностях 

рефератов как 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает о всех 

особенностях 

рефератов как формы 

представления 

результатов научного 

исследования 

Практические 

занятия 

Тесты,  

рефераты, 

презентации 

Умеет 
представлять 

существенные 

Умеет представлять 

основные результаты 

исследования в 

Умеет исчерпывающе 

представлять 

результаты 

Практические 

занятия 

Проекты, доклады, 

рефераты 



 

результаты 

исследования в 

форме рефератов 

форме рефератов исследования в форме 

рефератов 

Владеет 
минимальными 

навыками, 

методиками 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в 

форме рефератов 

Владеет базовыми 

навыками, методами, 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в 

форме рефератов 

Владеет всеми 

методами, 

методиками и 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в форме 

рефератов 

Практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

рефераты 

Представлять 

результаты 

исследований в 

форме публикаций 

Знает об 

отдельных 

особенностях 

публикаций 

(научных статей, 

монографий) как 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает об основных 

особенностях 

публикаций 

(научных статей, 

монографий) как 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает системно о всех 

особенностях 

публикаций (научных 

статей, монографий) 

как формы 

представления 

результатов научного 

исследования 

Практические 

занятия 

Тесты,  

доклады, 

презентации, 

моделирование 

статьи 

Умеет представить 

существенные 

результаты 

исследований в 

форме публикаций 

(научных статей) 

Умеет представить 

основные результаты 

исследований в 

форме публикаций 

(научных статей) 

Умеет представить 

все результаты 

исследований в форме 

публикаций (научных 

статей) 

Практические 

занятия 

Научная статья 

Владеет навыками, 

приемами и 

технологиями 

представления 

результатов 

Владеет базовыми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

представления 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями 

представления 

Практические 

занятия 

Научная статья 



 

исследования в 

форме публикаций 

(научных статей) 

результатов 

исследования в 

форме публикаций 

(научных статей) 

результатов 

исследования в форме 

публикаций (научных 

статей) 

Представлять 

результаты 

исследований в 

форме научных 

отчетов 

Знает об 

отдельных 

особенностях 

научных отчетов 

как формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает о 

существенных 

особенностях 

научных отчетов как 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Знает о всех 

особенностях 

научных отчетов как 

формы представления 

результатов научного 

исследования 

Практические 

занятия 

Тесты,  

научные отчеты 

Умеет 
представлять 

результаты 

исследования в 

форме научных 

отчетов 

Умеет представлять 

основные, 

существенные 

результаты 

исследования в 

форме научных 

отчетов 

Умеет представлять 

все, главные и 

частные, неосновные 

результаты 

исследования в форме 

научных отчетов 

Практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

научные отчеты 

Владеет 
минимальными 

навыками, 

методами, 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в 

форме научных 

отчетов 

Владеет основными 

навыками, методами, 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в 

форме научных 

отчетов 

Владеет всеми 

навыками, методами, 

методиками, 

технологиями 

представления 

результатов 

исследования в форме 

научных отчетов 

Практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

научные отчеты 



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 связи с тем, что дисциплина «Исследовательские технологии в книжном деле» призвана 

научить студента технологии создания учебно-исследовательской работы, главные формы 

самостоятельной работы студента носят креативный характер – моделирование разделов 

курсовой работы и подготовка презентации этих разделов, а также курсовой в целом. Знания 

технологии такой работы студент получает на занятии (или в указанной научной 

литературе). 

Вопросы для самопроверки к зачету 

1. Специфика и взаимосвязь практической и научно-исследовательской деятельности 

бакалавра издательского дела. 

2. Профессиональные компетенции бакалавра издательского дела в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

3. Особенности и специфика научной деятельности. 

4. Объект (материал), предмет и метод исследования. 

5. Методы изучения книги и книгоиздания. 

6. Структура курсовой работы.  

7. Структура введения к курсовой работе.  

8. Научный стиль речи и его особенности. 

9. ГОСТ Р 7.05– 2008. 

10. Структура научной и научно-популярной статьи. 

11. Научный доклад и технологии управления аудиторией. 

NB! Практические занятия № 2, 3, 4, 5, 9, 10 проходят в форме коллоквиумов, 

следовательно, темы коллоквиумов совпадают с темами практических занятий. 

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 «Исследовательские технологии в книжном деле». Студенты, не 

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

должны отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются 

такие учебные задания, как разработка модели введения к курсовой работе (0–5 баллов), 

создание библиографического списка (0–5 баллов), подготовка презентации аналитической 

главы (0–10 баллов), курсовой работы в целом (0–10 баллов). 

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

11. Образовательные технологии. 

Метод моделирования:  

 тема № 2. Курсовая работа как жанр учебно-исследовательской деятельности и ее 

структура 

 тема № 3. Введение и заключение как структурные элементы курсовой работы 

 тема № 7. Аналитическая глава курсовой работы 

 тема № 8. Оформление и защита курсовой работы 

 тема № 9. Технология создания научной статьи 

 тема № 10. Научный доклад и технология его создания 

Разбор ситуаций: 

 тема № 2. Курсовая работа как жанр учебно-исследовательской деятельности и ее 

структура 

 тема № 3. Введение и заключение как структурные элементы курсовой работы 

 тема № 7. Аналитическая глава курсовой работы 

 тема № 8. Оформление и защита курсовой работы 

Подготовка презентации проекта: 

 тема № 2. Курсовая работа как жанр учебно-исследовательской деятельности и ее 

структура 

 тема № 3. Введение и заключение как структурные элементы курсовой работы 

 тема № 7. Аналитическая глава курсовой работы 

 тема № 8. Оформление и защита курсовой работы 

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

12.1 Основная литература: 

1. Кожухар,  В.  М.  Основы  научных  исследований  :  учеб.  пособие  /  В.  М. Кожухар. 

– Москва : Дашков и К,  2013. – 216 с.   

2. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-91134-670-6, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992 (дата обращения 1.09.2015). 



 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. 

– Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с.    

12.2 Дополнительная литература: 

1. Богуславский,  Э.  И.  Структура,  содержание  и  оформление  публ.,  докл.,  

дис.  и автореф.: учеб. пособие  / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург  : Изд-во СПбГТУ, 

2009. – 128 с.  

2. Джиго А.А., Калинин С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу. М.: 

Университетская книга, 2009. 326 с. 

3. Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом : учеб. пособие для студ. 

эконом. спец. / В. В. Захарова, В. С. Соколов. - Москва : ИНФРА-М. - [Б. м.] : ФОРУМ, 2008. 

- 64 с. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. 

– М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.   

5. Коммерция (по отраслям). Учебно-методическое пособие по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы: Уч. пос. / С.И. Жулидов и др. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 96 с.: 60x88 1/16. - (ПО). (о) ISBN 978-5-8199-0597-5, 150 экз.  

6. Настольная книга издателя/ ред. А. А. Павлов. - Москва: АСТ: Олимп, 2005. 

7. Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс] : моногр. / А. И. Фефилов. - 

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 407 с. - ISBN 978-5-9765-1395-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462734 (дата обращения 1.09.2015). 

8. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2004. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

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

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

(открытый доступ);  

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

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

(открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

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



 

 база данных ВИНИТИ 

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

доступ); 

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

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

2. Сайт pro-books.ru 

3. Сайт fapmc.ru 

4. Сайт editorium.ru 

5. Сайт redaktoram.ru 

6. Сайт knigdelo.ru 

7. Сайт hi-edu.ru 

8. Сайт bookunion.ru 

9. Сайт bookind.ru 

10. Сайт unkniga.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ 

к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к изданиям электронных 

библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

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

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении 

данной дисциплины, ему необходимо в начале работы ознакомиться с рабочей программой и 

списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе 

ЭБС) рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты 

занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе. Необходимо выполнять 

все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной 

и дополнительной литературой студент должен пользоваться той, которая имеется в наличии 

в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать 

обучающемуся об общем количестве баллов по каждому модулю. 



 

Студенту и преподавателю дисциплины «Исследовательские технологии в книжном 

деле» особое внимание следует уделить на занятиях особенностям структуры научного 

исследования в форме курсовой работы, научной статьи, реферата, отчета, доклада и его 

презентации. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


