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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Современное издательское дело» состоит в том, чтобы дать 

студенту представление о масштабах современного книгоиздания, динамике и 

тенденциях его развития, объемах издательской продукции, выпускаемых как в мире в 

целом, так и в отдельных странах, а также о видах и типах этой продукции. 

Дисциплина рассматривает книгоиздательское дело в системе книжного дела, 

характеризует структуру мировой книгоиздательской системы, распределение 

издательств по крупнейшим книгоиздающим странам различных континентов и 

регионов. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов представления о структурах современных 

издательств и о месте редактора в издательском процессе; 

 обучение основным формам и методам оценки издательского потенциала 

отдельных стран и регионов с использованием статистических материалов и 

информации, публикуемой в периодической печати и других источниках; 

 дать необходимую сумму знаний об основных элементах маркетинга и 

менеджмента как механизмов современного издательского 

предпринимательства; 

 обучение формированию прогнозных данных на основе анализа динамики 

развития издательского дела в России и в мировых масштабах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Профессиональный цикл. Б.1. Базовая 

(общепрофессиональная) часть и связана с дисциплинами «Предпринимательство в 

книжном деле». 

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 

1. Предпринимательство в 
книжном деле 

 +   + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-5. Способность ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности. 
ПК-18. Способность соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов. 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

После изучения курса «Современное отечественное и зарубежное издательское 

дело» студент должен 
Знать о месте и роли книгоиздания в современном книжном деле; о масштабах и 

структуре выпуска книг и брошюр в мире и в отдельных странах и регионах; о мировой 

издательской системе; о состоянии и тенденциях развития выпуска и распространения 
книг и брошюр с использованием новых информационных технологий; о современных 

информационных системах в издательском деле. 
Уметь профессионально грамотно сформулировать основные положения 

издательской политики данной организации с учетом ее профиля и складывающейся 

конъюнктуры рынка; разработать планы маркетинговой кампании в пределах 
выделенного бюджета; пользоваться современными информационными системами типа 

«Books in print». 
Владеть навыками краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития 

книгоиздания с учетом появления новых средств информации и массовой коммуникации, 

в том числе сетевых; использования элементов маркетинга, менеджмента и других 
механизмов рыночного хозяйствования в целях получения эффективных результатов 

издательской предпринимательской деятельности. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 72,5 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 71,5 часов, выделенных на самостоятельную 
работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

 

Контактная работа: 72,2 72,2 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 4,55 4,55 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 71,2 71,2 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                                               час 

4 4 

108 108 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3 

№  
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1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1 

1. Введение в дисциплину. 

Источники изучения 

1 0-4  0-6 6  0-10 

2. Книгоиздание в системе 

современного книжного дела 

2-3 0-2 0-2 0-10 16  0-14 

 Всего  0-6 0-2 0-16 22  0-24 

 Модуль 2 

3. Масштабы современного 

мирового книгоиздания 

4-5 0-4  0-6 10  0-10 

4. Демократизация издательской 

деятельности в России 

6-7 0-4 0-6 0-10 10  0-20 

 Всего  0-8 0-6 0-16 20  0-30 

 Модуль 3 

5. Нормативно-правовая база 

издательского дела 

8-9 0-2 0-6 0-8 10  0-16 

6. Современная издательская 

система России 

10-11 0-4 0-12 0-14 14  0-30 

 Всего  0-6 0-18 0-22 24  0-46 

 Итого (часов, баллов):  20 26 54 66  0 – 

100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 
п. № темы Формы текущего контроля Итого 

кол-во 

баллов  
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Модуль 1          

Введение в 

дисциплину. 

Источники изучения 

0-1 0-4 0-2  0-4    0-10 

Книгоиздание в 

системе современного 

книжного дела 

0-1  0-4 0-10 0-4    0-20 



Всего 0-2 0-4 0-6 0-10 0-8    30 

Модуль 2          

Масштабы 

современного 

мирового 

книгоиздания 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-3   0-15 

Демократизация 

издательской 

деятельности в России 

0-1 0-2 0-4  0-8    0-15 

Всего 0-3 0-4 0-6 0-4 0-10 0-3   30 

Модуль 3          

Нормативно-правовая 

база издательского 

дела 

0-1  0-4  0-5    10 

Современная 

издательская система 

России 

0-2 0-2 0-6 0-6 0-4 0-5 0-5  30 

Всего 0-3 0-2 0-10 0-6 0-9 0-5 0-5  40 

Итого 0-8 0-10 0-22 20 0-27 0-8 0-5  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Источники изучения 

Предмет курса «Современное отечественное и зарубежное издательское дело». 

Цели его изучения, в том числе усвоение теоретических знаний и выработка 

практических навыков и умений. Место изучаемой дисциплины в системе других 

дисциплин, формирующих профессиональные качества современного редактора-

издателя, работающего в условиях научно-технической революции и рыночной 

экономики. 

Структура курса и методика его изучения. Организация самостоятельной 

работы студентов. Учебно-методические пособия и литературные источники, 

обеспечивающие изучение дисциплины. Формы и методы контроля за работой 

студентов, изучающих данную дисциплину. Организация практических занятий и 

семинаров, включая посещение, издательств, предприятий книжной торговли, 

библиотек, книжных ярмарок. 

 

Тема 2. Книгоиздание в системе современного книжного дела 

Современное книжное дело, его основные составные части: издательское дело, 

полиграфия, книжная торговля, библиография и библиотечное дело.  

Книгоиздание – ведущая, основная составная часть книжного дела. 

Органическое сочетание в издательском деле творческих задач, связанных с 

формированием направления деятельности, замыслом издания или серии изданий, 

подбором и работой с автором, созданием издательского оригинала и др., с одной 

стороны, и предпринимательской активности как основы стратегии книжного 

маркетинга, с другой. 

Усиление внимания издателей к вопросам экономики в условиях работы в 

рыночной ситуации. Издательский предпринимательский риск. 



Взаимоотношения книгоиздания с другими субъектами книжного дела. Перенос 

значительного числа допечатных процессов из полиграфии в издательство. Усиление 

коммерческих начал в работе издательств по реализации выпускаемой продукции 

через различные каналы распространения. Повышение роли библиотек, в том числе 

школьных, как организованного рынка реализации издательской продукции.  

Библиография как информационная составляющая анализа и прогнозирования 

развития творческой и производственной деятельности издательств. 

 

Тема 3. Масштабы современного мирового книгоиздания 

Рост темпов книгопроизводства во второй половине XX века. Основные 

количественные показатели мирового книгоиздания: количество выпускаемых 

названий, распределение книжного выпуска по отдельным континентам и регионам, 

удельный вес отдельных регионов в мировом книжном производстве.  

Динамика процессов, происходящих в отдельных регионах и странах. 

Характеристика выпуска книжной продукции в расчете на 1 млн. жителей как 

показатель интеллектуального потенциала страны. Тираж выпускаемых в мире 

изданий (оценочные данные). Количество экземпляров, выпускаемых на душу 

населения, как один из показателей обеспеченности населения книжной продукцией. 

Представление о массиве книжной продукции, находящемся в постоянной 

продаже. Коммерческие библиографические указатели «Books in print», их виды, 

разновидности и носители.  

 

Тема 4. Демократизация издательской деятельности в России 

Эволюция издательской системы России с конца XIX в. до 80-х годов XX в. 

Создание крупных акционерных компаний в книгоиздании как показатель 

капиталистического развития в этой отрасли накануне Первой мировой войны (А.С. 

Суворин, А.Ф. Маркс, М.О. Вольф, И.Д. Сытин и др.). Изменения в издательской 

системе в период «военного коммунизма» и НЭПа. Соотношение государственного и 

частного секторов. 

Создание государственной централизованной системы издательств в 1930-х 

годах как части тоталитарной системы в целях усиления партийно-государственного 

контроля над идеологическим содержанием деятельности издательств. 

Характеристика системы накануне начала процессов демократизации (середина 

80-х годов). 

Комплекс мер по демократизации издательской деятельности в 1986-89 гг. 

Основополагающее значение решения Коллегии Госкомиздата СССР от 20 ноября 

1986 г. «О расширении прав и самостоятельности издательств и совершенствовании 

тематического планирования». Другие документы, связанные с повышением роли 

редактора, созданием системы изучения спроса на книгу, развитием издания книг за 

счет автора и пр. 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» (12 июня 

1990 г.) и Закон РФ «О средствах массовой информации» (27 декабря 1991 г.). 

Основные положения законов: 1) печать свободна; 2) цензура отменяется; 3) 

учредителями издательств и других СМИ могут быть гражданин, объединение 

граждан, предприятие, учреждение, организация, государственный орган; 4) закон 



носит не разрешительный, а регистрационный статус. Значение этих законов для 

демократического развития общества. 

 

Тема 5. Нормативно-правовая база издательского дела в современной России 

Характеристика основных законодательных актов в области издательского дела. 

Подзаконные акты, регулирующие правовые основы работы издательств в 

современных условиях. Постановление Совета Министров РСФСР «О регулировании 

издательской деятельности в РСФСР» от 17 апреля 1991 г. № 211 и «Временное 

положение об издательской деятельности в РСФСР».  

Дальнейшее развитие правового регулирования издательской деятельности в 

России в Постановлении Совета Министров - Правительства РФ от 8 июня 1993 г. № 

542 «О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 17.04.91 г. 

№ 211 «О регулировании издательской деятельности в  РСФСР».  

Характеристика других законов, принятых в развитие основополагающих 

законодательных актов: Законы РФ «Об авторском праве и смежных правах», «Об 

обязательном экземпляре документов», «О государственной поддержке средств 

массовой информации и книгоиздания в Российской Федерации» и др. 

Постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативные 

документы, направленные на развитие и поддержку книгоиздания. Объективная 

необходимость принятия специального Закона РФ «Об издательском деле в 

Российской Федерации» с целью обеспечения надежной правовой основы дальнейшего 

развития издательской системы страны, формирования института издательского права.  

  

Тема 6. Современная издательская система России 

Роль и значение закона РФ «О средствах массовой информации» для развития 

издательской системы России. Динамика роста издательских образований с 1991 г. 

Разнообразие масштабов деятельности вновь образованных структур, форм 

собственности, направлений творческого развития, характера коммерческой 

деятельности. 

Количественные и качественные показатели издательской системы России, 

размещение издательств по территории страны, сравнительные данные по группам 

издательств. Переход от государственной системы к преимущественно 

негосударственной издательской системе. 

Основные факторы формирования современной издательской системы в России: 

демократизация общественной жизни (свобода слова и печати), переход к рыночным 

методам хозяйствования, использование новых информационных технологий.  

Характеристика крупнейших негосударственных издательств современной 

России. 

 

Тема 7. Издательство и государство 

Две противоположные тенденции во взаимоотношениях издателя с 

государством: с одной стороны, стремление издателя избавиться от зависимости от 

государства, с другой - нужда в государственной поддержке, в содействии в решении 

многих юридических, экономических и организационных вопросов. Среди них - 

законодательная деятельность в области авторского и издательского права, 

обеспечения свободы печати и беспрепятственного передвижения изданий. 



Флорентийское соглашение о беспошлинном ввозе книг и товаров для их 

изготовления. Совпадение интересов государства и издательства в случаях развития 

экспортной деятельности, пропаганды за рубежом достижений страны, 

распространения знаний о ее исторических особенностях и пр. Миссия государства по 

стимулированию чтения, изучения национального языка, по содействию развитию 

отдаленных территорий. 

Замена государственного управления издательским делом деятельностью 

общественных организаций - ассоциаций, союзов, обществ и пр. Краткие сведения об 

организационной структуре и принципах работы Международной ассоциации 

издателей, национальных, региональных и профессиональных ассоциаций издателей, 

книготорговцев, полиграфистов, книголюбов. 

 

Тема 8. Редактор в современном издательстве 

Объективная закономерность возрастания роли редактора в условиях рыночной 

экономики. Редактор как основная фигура, формирующая творческую доминанту 

издательства, определяющая главные направления тематического планирования, 

перспективы развития редакционно-издательского процесса. 

Редактор и автор. Основы творческих взаимоотношений. Редактор как 

генератор идей будущего издания, а нередко - и автор, реализующий собственный 

замысел. 

Редактор в системе маркетинга. Знание рынка и использование его как основа 

творческой и организационной деятельности редактора. 

Редактор – менеджер, руководитель и диспетчер всего процесса создания книги 

– от зарождения замысла будущего издания до момента встречи с читателем. 

«Истинный редактор – талант уникальный, совмещающий в себе особую склонность к 

деятельности одновременно руководителя и ассистента, референта и психотерапевта. 

Своеобразный «спарринг-партнер», мозг, представляющий собой как бы 

фантастический компьютер, на котором просчитывается прочность наших замыслов и 

выдаются четкие, далеко идущие прогнозы» (М. Захаров). 

Редактор и компьютер. Перспективы использования современных 

информационных технологий в издательском деле. 

 

Тема 9. Современное состояние издательского дела за рубежом 

Общие показатели мирового книгопроизводства в 1950–2000 гг. Характеристика 

издательской деятельности отдельных книгоиздающих стран. Рейтинг европейских, 

североамериканских и азиатских стран по основным показателям книжного выпуска.  

Мировая издательская система. Постоянный рост количества издательств в мире 

– закономерность конца XX в. 

Особенности издательских систем в крупных книгоиздающих странах. 

Процессы концентрации производства в книжном деле. Развитие малого и среднего 

бизнеса, его влияние на увеличение выпуска продукции по отдельным предметным 

рубрикам. 

Характеристика издательской продукции зарубежных издательств. 

Специфические проблемы развития книгоиздательской деятельности в развивающихся 

странах, особенно в странах Африки. Роль ЮНЕСКО в ликвидации неграмотности и 

создании издательской инфраструктуры в странах Африки, Азии, Латинской Америки.  



 

Тема 10. Развитие международного сотрудничества в книжном деле 

Традиции международного сотрудничества в книгообмене со времени 

изобретения книгопечатания. Основные формы сотрудничества в современных 

условиях: международная торговля книгами (объемы, основные географические 

направления, основные страны-экспортеры и импортеры); экспорт и импорт основных 

и субсидиарных прав, борьба с международным пиратством в области авторского 

права; экспорт и импорт издательских и полиграфических услуг; создание 

транснациональных компаний (Reed Elsevir, Bertelsmann и др.). 

Международная стандартная нумерация книг (ISBN) и периодических изданий 

(ISSN) – основа дальнейшего международного сотрудничества с использованием 

современных средств коммуникации и переработки информации. 

Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества 

издателей, полиграфистов и книгораспространителей. Ежегодная Франкфуртская 

книжная ярмарка – крупнейшая в мире. Место Московских международных ярмарок 

среди других мероприятий по сохранению и развитию единого книжного пространства 

стран СНГ. 

 

Тема 11. Перспективы развития издательского дела. Электронная книга 

Статистические данные о развитии мирового книгоиздания и сопоставление их 

с прогнозами 60-х годов (Маклюэн и др.). Книга в современном мире и ее соотношение 

с другими формами информационного обслуживания. Союз электроники и книги как 

основа научно-технического прогресса в книжном деле. Расширение возможностей 

использования компьютерной техники для ускорения, улучшения и повышения 

эффективности выпуска и распространения книжных изданий. 

Развитие новых форм книжных изданий с использованием электронных 

аналогов (комбинированные издания: книга - компакт-кассета, книга - видеофильм, 

книга - компакт-диск и пр.). Широкое применение CD-ROM для перевода объемных 

справочных изданий на новые формы носителей. Создание параллельных версий 

справочных изданий в форме книги компакт-дисков (например, «Букс ин принт», 

энциклопедия «Британика», база данных реферативного журнала «Кэмикл Эбстрактс» 

и пр.). Другие формы электронных изданий. 

Перспективы длительного существования и успешного применения человеком 

книги в ее традиционных формах. Оценка прогнозов о будущем книги. 

 

6. Планы практических занятий 

Практическое занятие №1.  

Книгоиздание в системе современного книжного дела (2 часа) 

1. Точки зрения на объем понятия книжное дело. 

2. Книгоиздание как отрасль и основная часть книжного дела. 

3. Специфика книжного бизнеса как многозадачной деятельности. 

Литература 

1. Книга: Энциклопедия (статьи «Издательское дело» (с. 228-232), 

«Издательство»(с. 233), «Книжный маркетинг» (с. 329-330), «Россия» (с. 535-

551) и др.). М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. 



2. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

3. Ленский Б.В. Место книги в современных информационных потоках //Науч. 

книга.1999. № 1-2. С. 41-58. 

4. Научные и научно-практические журналы «Полиграфист и издатель», 

«Полиграфия», «Читающая Россия», «Витрина», «Книжное дело», «Книжный 

бизнес», «Компьюарт», «Компьюпринт», «Высшее образование в России», 

«Университетская книга», «Научно-техническая информация» (Сер. 1 

«Организация и методика информационной работы», Сер. 2 «Информационные 

процессы и системы»), «Международный форум информации и документации».  

5. Научные и научно-практические издания «Книга: Исследования и материалы», 

Сб. 1-85, «Редактор и книга», Вып. 1-12, «Проблемы школьного учебника», 

Вып. 1-9, «Издательское дело и редактирование. Теория. Методика. Практика», 

Вып. 1-4. 

6. Научно-технические и справочные информационные сборники «Издательское 

дело», «Полиграфическая промышленность», «Книжная торговля», 

«Библиотечное дело и библиография», «Маркетинг. Консалтинг. Аудит. 

Реклама. Информация. Издательское дело. Средства массовой информации».  

 

Практическое занятие №2.  

Демократизация издательской деятельности в России (6 часов) 

1. Советский период существования российской издательской системы. 

2. Начало демократизации издательского дела в стране. Постановления и решения 

1980-х гг. 

3. Законы «О средствах массовой информации» 1990 и «О печати и других 

средствах массовой информации» как основа формирования негосударственной 

системы книгоиздания. 

4. Постановление Совета Министров от 17 апреля 1991 г. Временное положение 

об издательской деятельности в РСФСР. 

Литература 

1. Работа в новых условиях: сб. документов и материалов. М., 1998. 

2. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 

72. С. 5-31; сб. 75.  С. 5-14; сб. 77. С. 40-59. М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

3. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

 

Практическое занятие №3. 

Нормативно-правовая база  издательской деятельности (6 часов) 

1. Понятие нормативно-правовой базы издательской деятельности. 

2. Законодательная основа издательской деятельности в современной России: 

федеральные законы «О средствах массовой информации», «О рекламе», «Об 

обязательном экземпляре». 

3. Регулирование авторского права в России (IV часть ГК РФ). 



4. Деятельность Международной организации по стандартизации (ISO) и 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ . 

5. ГОСТы, ОСТы как документы рекомендательного характера. 

6. Система СИБИД – основа редакционно-издательской деятельности. 

7. Законы «Об издательском деле» в странах СНГ. Объективная необходимость 

принятия аналогичного закона в России. 

Литература 

1. Энциклопедия книжного дела /Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов 

и др. - М.: Юристъ, 1998. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Издание не старше 2 лет. 

 

Практическое занятие №4.  

Современная издательская система России (3 часа) 

1. Содержание понятия «издательская система». 

2. Статистические показатели состояния книжного дела в РФ за последние 5 лет.  

3. Деятельность Российской книжной палаты. 

4. Информационно-библиографическое обеспечение издательской деятельности в 

стране. 

5. Типология издательств в современной России. 

6. Деятельность крупнейших российских издательств (Эксмо, АСТ, Олма Медиа 

Групп и др.). 

Литература 

1. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. - М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

2. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 

72. - С. 5-31; сб. 75. - С. 5-14; сб. 77. - С. 40-59. - М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

3. Ленский Б.В. Место книги в современных информационных потоках //Науч. 

книга.- 1999. - № 1-2. - С. 41-58. 

4. Печать Российской Федерации в 1992-2000 гг.: стат. сб. /Рос. кн. палата. - М.: 

Рос. кн. палата, 1993-2001. 

5. Стандарты по издательскому делу /Сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. - М: 

Юристъ, 1998. 

6. Энциклопедия книжного дела /Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов 

и др. - М.: Юристъ, 1998. 

7. Издательства России: справочник. - Вып. 4. - М.: ИМЦ «Альвис», 2001. 

8. Книжная торговля: справочник. - Вып. 3. - М.: Альвис: Манускрипт, 1999. 

 

Практическое занятие №5.  

Издательство и государство (6 часов) 

1. Тенденции взаимоотношения издательства и государства в современной России.  

2. Флорентийское соглашение о беспошлинном ввозе книг и материалов для их 

изготовления. 

3. Формы государственной поддержки издательского дела в РФ. Федеральная 

целевая программа «Культура России». 



4. Миссия государства по стимулированию чтения. «Национальная программа 

поддержки и развития чтения (2007 – 2020)». 

5. Замена государственного управления издательским делом деятельностью 

общественных организаций, профессиональных ассоциаций. 

Литература 

1. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 

72. С. 5-31; сб. 75. С. 5-14; сб. 77. С. 40-59. М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

2. Работа в новых условиях: сб. документов и материалов. М., 1998. 

3. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

 

Практическое занятие №6. 

Редактор в современном издательстве (6 часов) 

1. Редактор как творческая доминанта издательства: задачи деятельности. 

2. Редактор в системе маркетинга. Состояние медиа- и книжного рынка как основа 

творческой и организаторской деятельности редактора. 

3. Редакторский штат издающей организации. Функции главного редактора, 

старшего редактора, младшего редактора, художественного редактора, бильд-

редактора, технического редактора, литературного редактора, выпускающего 

редактора, ответственного редактора. 

4. Редактор и автор. Основы взаимоотношений. 

Литература 

1. Антонова С.Г.Редактирование. Общий курс/ Антонова С.Г., Соловьев В.И., 

Ямчук К.Т. М.: Мир книги, 1999. 

2. Работа в новых условиях: сб. документов и материалов. - М., 1998. 

3. Стандарты по издательскому делу /Сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. М: 

Юристъ, 1998. 

4. Издания. Термины и определения. Стандарт отрасли 20.130-97. М.: 

Госкомпечать, 1997. 

5. Котлер Ф.Основы маркетинга / Котлер Ф. [и др.]. 2-е европ. изд.    М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 1998. 

6. Научные и научно-практические журналы «Полиграфист и издатель», 

«Полиграфия», «Читающая Россия», «Витрина», «Книжное дело», «Книжный 

бизнес», «Компьюарт», «Компьюпринт», «Высшее образование в России», 

«Университетская книга», «Научно-техническая информация» (Сер. 1 

«Организация и методика информационной работы», Сер. 2 «Информационные 

процессы и системы»), «Международный форум информации и документации».  

 

Практическое занятие №7.  

Современное состояние издательского дела за рубежом (2 часа) 

1. Общие показатели мирового книгопроизводства в 2000-х гг. 

2. Деятельность транснациональных издательских корпораций. 

3. Общая характеристика состояния издательского дела в странах Европы. 

4. Общая характеристика состояния издательского дела в  странах Азии. 

Литература 



1. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

2. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 

72. С. 5-31; сб. 75. С. 5-14; сб. 77. С. 40-59. М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

3. Ленский Б.В. Место книги в современных информационных потоках //Науч. 

книга. 1999.  № 1-2.  С. 41-58. 

4. Научно-технические и справочные информационные сборники «Издательское 

дело», «Полиграфическая промышленность», «Книжная торговля», 

«Библиотечное дело и библиография», «Маркетинг. Консалтинг. Аудит. 

Реклама. Информация. Издательское дело. Средства массовой информации».  

 

Практическое занятие №8. 

Развитие международного сотрудничества в издательском деле (3 часа) 

1. Международные книжные выставки и ярмарки как форма сотрудничества. 

2. Международная стандартная нумерация книг, периодических и музыкальных 

изданий (ISBN, ISSN, ISMN). 

3. Роль информационных технологий в создании единого информационного 

книжного пространства. Российские и зарубежные каталоги Books in print. 

Единый отраслевой товарный реестр. 

Литература 

1. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: 

Рос. кн. палата, 1996. 

2. Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. - М.: Либерея, 1999. 

3. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 

72. С. 5-31; сб. 75. С. 5-14; сб. 77. С. 40-59. М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

4. Ленский Б.В. Место книги в современных информационных потоках //Науч. 

книга.1999. № 1-2. С. 41-58. 

5. Марголин Е.М. Исследование отраслевого рынка. Курган: Зауралье, 1999. 

6. Научные и научно-практические журналы «Полиграфист и издатель», 

«Полиграфия», «Читающая Россия», «Витрина», «Книжное дело», «Книжный 

бизнес», «Компьюарт», «Компьюпринт», «Высшее образование в России», 

«Университетская книга», «Научно-техническая информация» (Сер. 1 

«Организация и методика информационной работы», Сер. 2 «Информационные 

процессы и системы»), «Международный форум информации и документации».  

 

 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 5 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительны

е 

Модуль 1 

1 
Введение в дисциплину. 

Источники изучения 

тестирование; 

составление 

глоссария 

реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

1 4 0-4 

2 

Книгоиздание в системе 

современного книжного дела 

 анализ 

ситуаций; 

задания на 

решение 

проблем 

реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

2 4 0-5 

 Всего по модулю 1    20 0-25 

Модуль 2 

5 
Масштабы современного 

мирового книгоиздания 

анализ  

ситуаций; 

работа над 

глоссарием  

реферат; чтение 

дополнительной 

литературы 

5 2 0-4 

6 Демократизация издательской 

деятельности в России 

тестирование; 

изучение 

бизнес-планов 

реферат; 

составление 

портфолио 

6 2 0-7 

 Всего по модулю 2    20 30 

Модуль 3 

11 Нормативно-правовая база 

издательского дела 

письменный 

экспресс-ответ  

презентация по 

региональным 

издательствам  

11 4 0-9 

12 
Современная издательская 

система России 

подготовка 

презентаций 

реферат; чтение 

дополнительной 

литературы 

12 4 0-8 

 Всего по модулю 3    22 0-45 

 ИТОГО    62 0-100 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-5 
Способность ориентироваться в нормативно-правовой области издательско- 

распространительской деятельности 

Б1.Б18 Правовые основы издательского дела 6 

Б1.Б21 Распространение печатных и электронных изданий  7 

Б1.Б23 Современное издательское дело 4 

Б1.Б26 Стандарты в издательском деле 5 

Б1.В1 Авторское право 7 



Б1.В15 Управление издательскими проектами 8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-18 
Способность соблюдать нормативные и технологические требования при разработке 

издательских проектов. 

Б1.Б26 Стандарты в издательском деле 5 

Б1.В15 Технология редакционно-издательского процесса 3, 4 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
  
к
о
м

п
е-

 

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 

лабораторн
ые) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: 
нормативно- 

правовую 
терминологию 

издательско- 
распространител
ьской 

деятельности 

Знает: 
основные 

нормативные 
документы 

издательско- 
распространи
тельской 

деятельности 

Знает: 
нормативно- 

правовую базу 
издательско- 

распространите
льской 
деятельности 

лекции презентации, 
контрольная 

работа 

Умеет: 
использовать в 

практической 
деятельности 

нормативно- 
правовую 
терминологию 

издательско-
распространител
ьской сферы 

Умеет: 
использовать 

в 
практической 

деятельности 
основные 
нормативные 

документы в 
издательско-
распространи

тельской 
сфере 

Умеет: 
применять 

на практике 
нормативно- 

правовую базу 
издательско- 
распространите

льской 
деятельности 

практически
е занятия 

презентации, 
контрольная 

работа, 
разработка 

логических 
схем 

Владеет: 

навыками 
изучения 

нормативных 
документов 
издательско- 

распространител
ьской 

деятельности 

Владеет: 

навыками 
анализа 

нормативных 
документов 
издательско- 

распространи
тельской 

деятельности 

Владеет: 

навыками 
разработки 

нормативных 
документов 
издательско- 

распространите
льской 

деятельности 

практически

е занятия 

презентации, 

контрольная 
работа, 

проекты 



П
К

-1
8
 

Знает ключевые 

термины и 
нормативные 

документы, 
необходимые 
для разработки 

издательского 
проекта 

Знает 

особенности 
проектной 

деятельности 
в 
издательской 

сфере 

Знает 

все нормативные 
и 

технологические 
требования, 
применяемые 

при разработке 
издательских 

проектов 

лекции презентации, 

контрольные 
работы 

Умеет 
пользоваться 
нормативной 

документацией, 
необходимой для 

разработки 
издательского 
проекта 

Умеет  
применять в 
практической 

деятельности 
нормативные и 

технологическ
ие требования 
при разработке 

издательских 
проектов 

Умеет создавать 
издательский 
проект с учетом 

нормативных и 
технологически

х требований 

практические 
занятия 

Контрольные 
работы, 
презентации, 

рефераты 

Владеет 

навыками 
анализа 
издательского 

проекта на 
основе 

нормативных и 
технологических 
требований 

Владеет 

знанием о 
нормативных и 
технологических 

требования при 
разработке 

издательских 
проектов 

Владеет 

навыками 
создания 
издательских 

проектов 

Практически

е занятия 

Творческие 

работы, 
презентации
, доклады, 

проекты 

 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки знаний, умений, навыков и опты деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе  освоения образовательной 

программы 

 

Самостоятельная работа студента 

1. Выбрать страну и по публикациям в СМИ  составить обзор издательского 

дела в стране. Материалы представить  в электронном варианте для сайта кафедры. 

2. На основе изучения содержания профессиональных журналов собрать 

подборку материалов по одной из книжных ярмарок зарубежных стран. 

3. Провести ситуационный анализ  и составить прогноз  развития издательского 

дела по одному из направлений. 

4. Описать издательскую политику одного из тюменских издательств. 

 

Контрольная работа 

Подобрать и по профессиональной периодике и проанализировать публикации о 

состоянии издательского дела в какой-либо стране (на выбор студента). 

 

Тест для самопроверки 

01. Основные составляющие книгоиздательского дела 



  1. библиотечное дело;    2. библиография;            3. издательское дело;   

4. книжная торговля;       5. полиграфия;            6. статистика печати. 

02.  Составляющие системы книжных изданий:   

1. листовые издания; 2. непериодические издания;  3. электронные издания;    4. 

периодические издания;  5. нотные издания;   6.продолжающиеся издания; 7. 

сериальные издания.   Ненужное вычеркнуть. 

03.  Закон РФ, ликвидировавший институт цензуры:   «О печати и других 

средствах массовой формации», «О средствах массовой информации»,  «Об авторском 

праве и других правах»  

04.  Развитие современного книгоиздания характеризуется тремя  факторами: 

 1. новая система издательского дела;  2. научно-технические; 

 3. социально-политические;   4. экономические; 5. международные; 

 6. переосмысление книговедческих концепций. Ненужное вычеркнуть. 

05. Теоретики  российского книговедения, разрабатывающие проблемы 

издательского дела: 1. И.Е. Баренбаум, 2. А.А. Беловицкая, 3. М.Н. Куфаев,       4. 

Н.М.Лисовский,  5. А.М.Ловягин,   6.  С.А.Пайчадзе. 

06.  Перевел коллективную монографию американских специалистов 

«Книгоиздательский бизнес» (М.: Бук Чембэр Интернэшнл,1993): 

Е.А. Динерштейн, Е. А. Немировский , Б. В. Ленский, И.А.Шомракова 

07.  Следующее определение « форма деловой активности, связанная с 

выпуском и распространением различных изданий»  соответствует: 

издательское дело,            книжное дело,          книгоиздательское дело. 

08.  Соотнесите определение  издательского дела: «производство и 

распространение книг и брошюр, других видов непериодических изданий, а также тех 

видов сериальных или продолжающихся печатных изданий, которые выпускаются в 

форме книг и брошюр» с фамилией его автора:  

 И. Е. Баренбаум;     А. А. Беловицкая;   Б. В. Ленский;     И. Г. Моргенштерн.  

09.  Соотнесите Закон: 

* «О печати и других средствах массовой информации»; * «Об авторском праве 

и смежных правах»; * «О средствах массовой информации»;     * «Об обязательном 

экземпляре документов»              и дату его утверждения:  

а) 1990;        б) 1991;        в) 1993;        г)  1994.  

10.    Качества современной издательской системы:          *способность 

образовывать инфраструктуру издательского дела,                            *динамичность,   * 

интегративность. 

11.   Современная издательская система состоит из элементов:       

 издательства,    издания,   издающие организации,      отдельные 

граждане, ведущие издательскую деятельность, пекеджеры, авторы, 

литературные агентства,   типографии.     Ненужное вычеркнуть.                 

12.Субсидиарные права автора и издателя (перечислить):  

13   В 27 издании Международного справочника издателей (2000 г.) указано 

количество издателей и  издающих стран:    

14.Основной вид продукции любой книгоиздающей структуры:                                             

       *издание         *книжное издание            * издательский проект. 

15.  Основные показатели активности  издательства (перечислить):     



16. Из перечисленных издательств выберите 5 самых крупных издательств 

России на начало 2010 года:  

1.  Рипол-классик  2. ОЛМА Медиа Групп. 3. АСТ  4. Дрофа 5. Феникс  6. Фламинго  7.  

Эгмонт Россия Лтд. 8. Олма-пресс   9. Эксмо  10. Мир книги  11. Росмэн  12. 

Просвещение . 

17.   Документ, регламентирующий издательскую деятельность в стране в 

начале 90-х годов ХХ в.:  

18.   Соотнесите формы государственной поддержки: 

       1) прямая              и                     2) косвенная   

  с их содержанием: 

       а) использование государственных субсидий 

       б) государственная политика в области налогов 

       в) ставки НДС на книги ниже, чем на др. товары 

       г) Федеральная программа поддержки выпуска социально-значимой 

литературы 

       д) Закон «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ» 

19.  Продолжите предложение: «Серая» литература   - это … 

20.  Координацию деятельности всего мирового издательского сообщества 

осуществляет: 1.АСКИ   2.РКС   3. МАИ    4. АСКР     5. РАП.              

21. Закончите фразу: «Книги в наличии и печати» - это …  

          1. « … информационная система и электронный каталог».  

          2. « издание Российской книжной палаты» 

          3.  «перечень издаваемых и продаваемых книг в стране»   

22.    Ученый, создавший прогноз будущего книги.   

23.    Три лидера мирового книгоиздания: 1.Германия, 2. США, 3. Россия,   

4. КНР,5. Великобритания, 6.Япония (на начало2010 года). 

24.   Корпоративный кодекс: «Лучше жить по закону, соблюдать и авторские, 

и издательские права. Иначе себе дороже»?   принадлежит:  

1 –  Ассоциации «Авторы и издатели против пиратства», 

2 – Международной ассоциации издателей,  

3 – Российскому книжному союзу.  

25. Самые крупные международные книжные  выставки-ярмарки: 

   1.  Франкфуртская,  2.  Лондонская, 3.  Пекинская,   4.   Московская  (ММКЯ),     

5.   Non-fiction,   6.   Книги России. 

26.    Соотнесите перечисленные события: 

    1)  рыночные ниши распределились между издательскими группами, 

     2)   ситуацию на книжном рынке определяют частные издательства, 

     3)   затоваривание книжного рынка, 

     4)   налоговые льготы на СМИ, 

     5)   примат книготорговца  над издателем,  

     6)   Россия уверенно закрепилась в десятке лидеров  

  и даты их прохождения: 

 а)1993/94, б) осень 1994, в)  1995/96, г) 1997/98,  д) 1996 – 2002, е) 2002                                                             

27. «Красный директор» - так называли в 1991 – 1994 гг. -  …….. 

28. Перечисленные периоды: 1 – период брендов,   2 – постсоветский период, 3 

– «период вала» или «период серий» имеют хронологическую 



последовательность:  1)1991 – 1995;      2)1995 – 1998;  3)1998 – 2002.        

Соотнесите их.        

29. Основные виды издательств  по форме собственности:    государственные,   

ведомственные, кооперативные, акционерные,    муниципальные,   частные,  

корпоративные 

30. Основные виды издательств по целям предпринимательской деятельности - 

… 

Ключ к тесту 

01. 3, 4, 5 

02. 2, 4, 6, 7 

03. «О печати и других средствах массовой формации» 

04.  1, 3, 6 

05.   3,4,5 

06. Б. В. Ленский                        

07. издательское дело 

08. Б.В.Ленский 

09. 1 а;   2 в;   3б;   4 г 

10. Способность образовывать инфраструктуру издательского дела. 

11. – издания, авторы, типографии 

12.    сериальные, репринтные, уступка прав книжным клубам, 

уступка прав на инсценирование, уступка прав на    коммерческое 

использование 

13. Около полмиллиона издателей из 210 стран. 

14. Издательский проект 

15. Издательское название, число названий на 1 млн. жителей, 

45 книг и брошюр на 1 семью. 

16.  2,3, 7,  9, 12 

17. «Временное положение об издательской деятельности в      РСФСР»(1991 г.) 

18. 1  а,г ;    2 б,в,д 

19. «малотиражные и малообъемные издания ведомственной литературы» 

20. 3. Международная Ассоциация Издателей (МАИ) 

21. 1. « … информационная система и электронный каталог» 

22. Херберт Маршалл Маклюэн 

23.  2, 4, 5 

24. 1.Ассоциации «Авторы и издатели против пиратства» 

25. 1, 4, 5 

26. 1 г;    2 а;    3 б;    4 д;    5 в;    6 е 

27. …директоров типографий, на которых обрушился денежный дождь 

издателей коммерческих тиражей 

28.   1 – 1998 – 2002;       2 – 1991 – 1995;          3 – 1995 -1998 

29. Государственные, кооперативные, частные. 

30. Коммерческие и некоммерческие. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

1. Издательское дело и его составляющие. 

2. Важнейшие черты современного этапа развития книгоиздания 



3. Проблемы книгоиздания при переходе к рынку. 

4. Общая характеристика масштабов современного книгоиздания. Типы издательств.  

5. Издательское дело в начале ХХ века 

6. История формирования советской издательской системы. 

7. Создание централизованной государственной системы издательств. 

Постановления 1930–31 годов 

8. Начальный этап демократизации издательского дела в 1986-89 годах. 

9.  Законодательная основа формирования современной издательской системы. 

10. Создание единого книжного пространства. Система Букс ин принт. 

11. Современная издательская система. Понятие, структура, свойства. 

12. Нормативно-правовые основы современной издательской системы. 

13. Издательство и государство. Отношения, формы управления деятельностью 

издательств. 

14. Общественные организации и их роль в управлении издательской деятельностью 

в стране. 

15. Прогнозы развития книгоиздания. 

16. Тенденции современной полиграфии. 

17. Редактор и автор. Основы творческих взаимоотношений. 

18. Редактор – менеджер, руководитель и диспетчер процесса создания книги. 

19. Редактор и компьютер. Использование современных информационных технологий 

в издательском деле. 

20. Общие показатели мирового книгопроизводства. Характеристика издательской 

деятельности отдельной страны (на выбор студента) 

21. Мировая издательская система. Общая характеристика. 

22. Основные формы международного сотрудничества в современных условиях. 

23. Международная стандартная нумерация книг (ISBN) и периодических изданий 

(ISSN). 

24. Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества 

издателей, полиграфистов и книгораспространителей. 

25. Московская Международная Книжная выставка – ярмарка как одна из 

крупнейших в мире. 

26. Развитие новых форм книжных изданий с использованием электронных аналогов. 

Электронная книга. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, 

как лекции с презентациями, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсудить с 

преподавателем трудности в выполнении заданий. В ходе изучения дисциплины 

необходимо мультимедийное оборудование и доступ в Интернет. 

 

 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

1. Антонова С.Г. Редактирование. Общий курс / Антонова С.Г., Соловьев В.И., 

Ямчук К.Т. М.: Мир книги, 1999. 

2. Книга: Энциклопедия (статьи «Издательское дело» (с. 228-232), «Издательство» 

(с. 233), «Книжный маркетинг» (с. 329-330), «Россия» (с. 535-551) и др.). М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1999. 

3. Книжный маркетинг: руководство к действию: сб. статей  /Пер. с англ. Б.В. Ленского. 

М.: Терра, 1996. 

4. Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. М.: Либерея, 1999. 

5. Ленский Б.В. Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий: тез. докл. на VIII 

Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения.  М., 23-24 апреля 1996 г. М.: Рос. кн. 

палата, 1996. 

6. Ленский Б.В. Россия в мировом книгоиздании //Книга: Исслед. и материалы: сб. 72. 

С. 5-31; сб. 75.  С. 5-14; сб. 77. С. 40-59. М.: Терра, 1996, 1998 и 1999. 

7. Ленский Б.В. Место книги в современных информационных потоках //Науч. 

книга.1999. № 1-2. С. 41-58. 

8. Печать Российской Федерации в 1992-2000 гг.: стат. сб. /Рос. кн. палата. М.: Рос. кн. 

палата, 1993-2001. 

9. Работа в новых условиях: сб. документов и материалов. М., 1998. 

10. Стандарты по издательскому делу /Сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. М: Юристъ, 

1998. 

11. Энциклопедия книжного дела /Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов и 

др. М.: Юристъ, 1998. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Издания. Термины и определения. Стандарт отрасли 20.130-97. М.: Госкомпечать, 

1997. 

2. Издательства России: справочник. Вып. 4. М.: ИМЦ «Альвис», 2001. 

3. Книжная торговля: справочник. Вып. 3. М.: Альвис: Манускрипт, 1999. 

4. Книжный рынок России: анализ, проблемы, перспективы /Под ред. Б.В. Ленского. М.: 

Информпечать, 1997. 

5. Котлер Ф.Основы маркетинга / Котлер Ф. [и др.]. 2-е европ. изд.    М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 1998. 

6. Марголин Е.М. Исследование отраслевого рынка. Курган: Зауралье, 1999. 

7. Указатель статей, опубликованных в 75 томах сборника «Книга. Исследования и 

материалы». М.: Рос. кн. палата, 1999. 

8. Научные и научно-практические журналы «Полиграфист и издатель», 

«Полиграфия», «Читающая Россия», «Витрина», «Книжное дело», «Книжный бизнес», 

«Компьюарт», «Компьюпринт», «Высшее образование в России», «Университетская 

книга», «Научно-техническая информация» (Сер. 1 «Организация и методика 

информационной работы», Сер. 2 «Информационные процессы и системы»), 

«Международный форум информации и документации». 

9. Библиографические и реферативные издания «Новые книги», «Книжная летопись», 

«Летопись журнальных статей», «Книги Российской Федерации», «Books in print».  

10. Реферативные журналы «Издательское дело и полиграфия», «Информатика». 



11. Научно-технические и справочные информационные сборники «Издательское 

дело», «Полиграфическая промышленность», «Книжная торговля», «Библиотечное 

дело и библиография», «Маркетинг. Консалтинг. Аудит. Реклама. Информация. 

Издательское дело. Средства массовой информации». 

12. Научные и научно-практические издания «Книга: Исследования и материалы», Сб. 

1-85, «Редактор и книга», Вып. 1-12, «Проблемы школьного учебника», Вып. 1-9, 

«Издательское дело и редактирование. Теория. Методика. Практика», Вып. 1-4. 

13. Автоматизированные рабочие системы «Книги в наличии и печати / Российский 

Books in Print» (http://rbip.bookchamber.ru/SearchPublications.aspx), «Единый отраслевой 

товарный реестр» 

(http://www.eotr.ru/?c=download&go=select&date_from=28.02.2014&date_to=05.03.2014&

searching=1). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 центр информационных технологий ТюмГУ;  

 информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 электронная почта, Интернет-форумы, ЖЖ; 

 групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line. 
 


