


2 

 



3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Б. Волкоморова  

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.03 «Издательское дело» 

Форма обучения – очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 

 



4 

 

 

       Волкоморова О.Б. Теория и практика распространения книжной 

продукции: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления 42.03.03  «Издательское дело». Форма обучения – 

очная. Тюмень, 2016. 22 с.  

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Теория и практика распространения книжной продукции [электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистики. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 2016 

© Волкоморова О.Б., 2016  



5 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – знакомство с теоретическими основами 

распространения книжной продукции, формирование умения реализовывать книжную 

продукцию через различные каналы распространения.  

Задачи дисциплины:  

 получение навыков проведения исследований книжного рынка; 

 разработка программ продвижения различных  изданий; 

 формирование знаний о современном состоянии и тенденциях развития 

отечественной и мировой систем книгораспространения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Теория и практика распространения книжной продукции» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла Б.1. Курс преподается на последнем 

году обучения и тесно связан с дисциплинами: «Технология распространения книжной 

продукции», «Реклама книги», «Региональное книгоиздание», «Распространение 

печатных и электронных изданий».  

Знания, полученные при освоении данного курса, закрепляются в последующих 

видах учебной работы студентов: 

Таблица 1.2.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№  Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Государственный экзамен по направлению  + + + + +    

2 Преддипломная практика     +  + + + 

3 Выпускная квалификационная работа +   + +   + + 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины направления «Издательское дело» выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-26. Способность выполнять работу по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК-27. Способность организовывать информационно-библиографическую 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции. 

ПК-30. Способность формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения. 

ПК-32. Способность осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю крупнейших отечественных и зарубежных книготорговых организаций, 

биографии наиболее известных книгораспространителей прошлого и 

современности, сегментацию рынка книжной продукции, модель покупательского 

поведения, каналы книгораспространения и способы стимулирования реализации 

книжной продукции, организационно-экономическую и ассортиментную 

специфику  книжной торговли. 
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Уметь: вести информационно-библиографическую службу книготорговой организации, 

ориентироваться в историческом процессе развития книготоргового дела,  

самостоятельно работать с источниками по истории книги, адаптировать 

зарубежный книготорговый опыт к современной российской системе 

книгораспространения; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать нормативно-правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

Владеть: методикой социологических и маркетинговых исследований  

в книгораспространении. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр _8_. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет __3__ зачетных единицы  _108_часов, из них 41,8 час выделен на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 20,  практические – 20, иные виды работ – 

1,8) и 66,2 часа – на самостоятельную работу  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1  

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Книжная торговля как форма 

предпринимательства 

1 2 2 4 8 - 0-6 

2. Периодизация развития 

российской книжной 

торговли  

2 2 2 6 10 - 0-10 

3. Зарождение 

книгораспространения  

в Сибири и на Урале.  

Становление тюменской 

книжной торговли 

3 2 2 8 12 1 0-14 

Всего  6 6 18 30 1 0-30 

Модуль 2 

4. Современная система 

книгораспространения  

в России 

4 2 2 8 12 1 0-10 

5. Региональное 

книгораспространение 

5 2 2 8 10 1 0-10 

6. Тенденции в сфере 6 2 2 8 10 - 0-10 
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зарубежной книжной 

торговли 

Всего  6 6 24 32 2 0-30 

Модуль 3 

7. Оформление и навигация 

книжного магазина 

7-8 4 2 8 12 1 0-10 

8. Продвижение книжного 

магазина 

9 2 4 8 14 2 0-15 

9. Защита проекта по региону 

РФ 

10 2 2 10 20 2 0-15 

Всего  8 8 26 46 5 0-40 

Итого (часов, баллов):  20 20 68 108 8 0–100 

из них часов  в интерактивной 

форме 

     8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  
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 Модуль 1        

1. Книжная торговля как 

форма 

предпринимательства 

0-2 0-2 0-2    0-6 

2. Периодизация развития 

российской книжной 

торговли 

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

3. Зарождение 

книгораспространения  

в Сибири и на Урале.  

Становление тюменской 

книжной торговли 

0-2 0-2 0-4 0-2 0-4  0-14 

 Всего 0-6 0-6 0-10 0-2 0-6  0-30 

 Модуль 2        

4. Современная система 

книгораспространения  

в России 

 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

5. Региональное 

книгораспространение 

 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

6. Тенденции в сфере 

зарубежной книжной 

торговли 

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



8 

 

 Всего  0-4 0-8 0-8 0-6 0-4 0-30 

 Модуль 3        

7. Оформление и навигация 

книжного магазина 

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

8. Продвижение книжного 

магазина 

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

9. Защита проекта    0-5   0-10 0-15 

 Всего  0-2 0-12 0-4  0-22 0-40 

 Итого 0-6 0-12 0-30 0-14 0-12 0-26 0–

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Книжная торговля как форма предпринимательства  

Функции книжной торговли: социальная, экономическая, культурная. 

Виды книжных магазинов: универсальные, специализированные, книжно-

канцелярские, сетевые и независимые, розничные и оптовые, стационарные, 

букинистические. Методы розничной книготорговли. 

Факторы, оказывающие влияние на создание книжного магазина: число магазинов 

в городе и местные условия товарооборота, ассортиментный профиль и размеры книжного 

магазина, характер покупательского спроса, численность населения, размер городской 

территории и транспортные условия. 

Альтернативные способы распространения книг (кроссбуккинг, книгообменники). 

 

Тема 2. Периодизация развития российской книжной торговли  

Этапы развития книжной торговли в России. Внемагазинные формы торговли: 

книжные базары, продажа в киосках, развозная торговля книгами, книгоношество. 

Научно-исследовательская работа в книжной торговле. Деятельность Института 

книговедения (1920-е гг), книготоргового отделения НИИ ОГИЗа, Всесоюзной книжной 

палаты (методы изучение книжного рынка, расчетных показателей для ассортиментного 

наименования товарных запасов и принципов учета расходимости литературы в 

розничной сети), «Союзкниги» (социологические исследования «Книга в системе средств 

массовой информации», «О состоянии удовлетворения спроса городского населения на 

литературу» и др.), Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

(Роспечати). 

Начало книгораспространения в России: деятельность Московского печатного 

двора, Книжной палаты Петербургской Академии Наук, лавки Московского университета.  

Частная книготорговля Н.И. Новикова, М.П. и В.П. Глазуновых, В.А. 

Плавильщикова, А.Ф. Смирдина, К.Т. Солдатенкова, Ф.Ф. Павленкова, М.О. Вольфа, А.С. 

Суворина, И.Д. Сытина, П.П. Шибанова и др. 

Роль профессиональных объединений предпринимателей-книготорговцев 

(«Русского общества книгопродавцев и издателей», «Всероссийского общества книжного 

дела», «Общества торговцев нотами и музыкальными произведениями» и др.) 

Роль Госкомиздата СССР, Центрокоопкниги, Союз-печати. Деятельность 

книготорговых организаций СССР «Академкнига», «Книга-почтой», «Союзкнига», 

«Военкнига», «Международная книга». Формирование ассортимента универсального и 

специализированного книжного магазина. Динамика роста книготорговой сети и продажа 

печатных издании в государственной торговле. Стационарные и подвижные формы 

книжной торговли. Книготорговая библиография.  

Значение букинистической торговли: историко-культурное, информационное, 

субституциональное. Понятие коллекционное, дипломатическое, факсимильное, 
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библиофильское издание. Факторы, влияющие на признание книги «редким изданием»: 

времени издания, ограниченный тираж, содержание книги, особенности художественно-

полиграфического оформления. Букинистическая интернет-торговля (Alib, rarebooks.ru и 

др.ресурсы).  

 

Тема 3. Зарождение книгораспространения в Сибири и на Урале. Становление 

тюменской книжной торговли  

Первые сибирские книготорговцы. Тобольск и Томск как центры книжной 

культуры Сибири. Деятельность П. Макушина в истории сибирской книжной торговли. 

Особенности развитии книжной торговли в Тобольской губернии. Первые тюменские 

книгораспространители: С. Масловский, Н. Константинов, Т. и М. Тимофеенковы, А. М. 

Афромеев, Ю. Левитова, О. Невская, К. Киселев и др. Роль товарищества «Книга народу» 

в развитии книжного дела Тюмени. Образование Книготорга Тюменской области. 

История создания тюменских книжных магазинов в XX в. Современное состояние 

тюменской книжной торговли. 

Модуль 2 

Тема 4. Современная система книгораспространения в России  

Структура каналов книгораспространения в современной России: независимые 

книжные магазины, книготорговые сети, канал FMCG (fast moving consumer good – товары 

повседневного спроса с высокой оборачиваемостью), библиотечные продажи, интернет-

продажи, почтово-посылочная торговля, книгоношество.  

Развитие интернет-канала. История создания магазинов Озон, Лабиринт, Books.ru, 

Sprinter и др. 

Деятельность Ассоциации книгораспространителей независимых государств.  

Книжная торговля в России в период кризиса. Факторы, снижающие кризисные 

явления в книгораспространении: продуктовая диверсификация, проведение политики 

активного маркетинга на книжных рынках регионов России, программы скидок и 

распродаж, оптимизация расходов, использование различных форматов розничной и 

оптово-розничной торговли. 

Дефицит книжных магазинов в средних и малых городах, уменьшение развития 

новых сетей сбыта, узкий ассортимент, неразвитость логистических цепочек по доставке, 

замедленный рост книгораспространения по сравнению с книгоиздательским бизнесом.  

Документооборот в книжной торговле. Правовое обеспечение книготорговой 

деятельности в РФ.  

 

Тема 5. Региональное книгораспространение  

Понятие регион в современных социально-экономических исследованиях. 

История зарождения книжной торговли в разных регионах РФ. Современное 

состояние, проблемы и перспективы регионального книгораспространения. 

 

Тема 6. Тенденции в сфере зарубежной книжной торговли 

История создания крупнейших зарубежных книготорговых сетей и независимых 

книжных магазинов. Мировые рейтинги бестселлеров как фактор рынка. Особенности 

развития и современного состояния книжной торговли за рубежом.  

 

Модуль 3 

Тема 7. Оформление и навигация книжного магазина 

Понятие концепции магазина. Виды концепции торгового предприятия.  

Навигация и ассортимент магазина. Выкладка товара. Планировка и зонирование 

торговых залов. Дизайн торговых залов и витрин и фасада.  Аудиовизуальные 

компоненты.  

Виды книготоргового оборудования. Производители торгового оборудования. 
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Тема 8. Продвижение книжного магазина 

Внешняя и внутренняя реклама магазина. Мероприятия в магазине.  Программы 

лояльности. Участие магазина в городских ярмарках и фестивалях. Деятельность магазина 

в соцсетях. 

Тема 9. Защита проекта 

 

 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

Тема 1. Книжная торговля как форма предпринимательства  

1. Функции книжной торговли. 

2. Классификация торговых предприятий. 

3. Методы розничной книготорговли. 

4. Факторы, влияющие на создание книжного магазина. 

5. Нормативно-правовая база книжной торговли. 

Основная литература: 

1. ГОСТ Р 51303–2013. Торговля. Термины и определения [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_51303-2013 (дата обращения 01.03.2016).  

2. Федеральный закон №381 «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»: [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173647 (дата обращения 

01.03.2016). 

3. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 

2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 (дата 

обращения 12.03.2016). С.34–52.  

Дополнительная литература: 

1. Классификация, функции и принципы размещения предприятий розничной торговли // 

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Коммерция и технология торговли: 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 697 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112307 (дата обращения 

17.03.2016). Глава 19. С.396–412.  

2. Классификационные признаки розничной торговли // Синяева И.М., Земляк С.В., 

Синяев В.В. Маркетинг торговли: [Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2014. 

М.: Дашков и К, 2014. 750 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253959 (дата обращения 

11.03.2016). С.323–386. 

 

Тема 2. Периодизация развития российской книжной торговли  

1. Причины возникновения книжной торговли.  

2. Формы книжной торговли. 

3. Этапы развития книжной торговли в России. 

4. Задание. При помощи интернет-ресурса dipity.com нужно создать ось времени – 

графическую хронологию развития российской книжной торговли.   

Основная литература: 

1. Мандель Б.Р. Книжное дело и история книги: [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ч.1. М.: Директ-Медиа, 2014. 608 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=237634# (дата обращения 03.03.2016). С.487–505, 555–559, 597–602.  

2. Мандель Б.Р. Книжное дело и история книги: [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ч.2. М.: Директ-Медиа, 2014. 422 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=241220 (дата обращения 03.03.2016). С.64–79, 100–110, 208–220, 237–

265, 295–326, 345–388. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
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Дополнительная литература: 

1. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 

2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 (дата 

обращения 12.03.2016). С.5–33.  

2. Говоров А.А. История книжной торговли: учебное пособие. М.: Книга, 1966. 263 с. 

 

Тема 3. Зарождение книгораспространения в Сибири и на Урале. Становление 

тюменской книжной торговли  

1. Этапы развития книжной торговли в Сибире и на Урале. 

2. Деятельность П.И. Макушина. 

3. Ассортимент первых магазинов. 

4. Роль С. Масловского, М. Тимофеенковой, О. Невской, О. Левитовой в истории 

тюменского книготоргового дела. 

5. Функции Тюменского книготорга. 

6. Современное состояние тюменской книжной торговли. 

7. Задание. При помощи интернет-ресурсов datawrapper.de или poplett.com нужно 

представить в графической форме деятельность первых тюменских 

книгораспространителей. 

Основная литература: 

1. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока/ Гос. публ. науч.-техн. 

б-ка СО РАН; отв. ред. А. Л. Посадсков. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН:  

Т. 3: 1917–1930 гг./ В.В. Авдеев, С. Н. Лютов, А. Л. Посадсков [и др.]. – 2002. – 436 с. 

Т. 4: 1931–1962 гг./ С.А. Пайчадзе. – 2004. – 499 с.  

2. Очерки истории тюменской книжной культуры: учеб. пособие для студентов вузов / 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики; рук. авт. кол-ва Н.П. Дворцова.  Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Тюменское книгоиздание – 2013: аналитический обзор / Н.П. Дворцова [и др.]; рец. Т.И. 

Борко, Е.С. Зашихин. Тюмень: Печатник, 2014. 96 с. 

2. Шабаршина, О.В. Книжная культура населения Урала во второй половине XIX – начале 

XX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 21.04.2010 / О.В. 

Шабаршина; науч. рук. Е.Г. Неклюдов; Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. Екатеринбург, 

2010. 23 с. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Современная система книгораспространения в России 

1. Соотношение каналов книгораспространения в РФ 

2. Независимые книжные магазины 

3. Книготорговые сети 

4. FMCG-продажи (fast moving consumer good – товары повседневного спроса с 

высокой оборачиваемостью) 

5. Развитие книжной интернет-торговли 

6. Классификация книготорговых предприятий 

Основная литература: 

1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: [Электронный 

ресурс]: Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева.  М.: Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, 2015. Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html (дата обращения 

01.03.2016). 
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Дополнительная литература: 

1. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 

2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 (дата 

обращения 12.03.2016). С.48–106.  

2. Мандель Б.Р. Книжное дело и история книги: [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ч.2. М.: Директ-Медиа, 2014. 422 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=241220 (дата обращения 03.03.2016). С.345–388. 

 

Тема 5. Региональное книгораспространение 

1. Понятие регион в современных социально-экономических исследованиях. 

2. История зарождения книжной торговли в разных регионах РФ. 

3. Современное состояние регионального книгораспространения. 

4. Задание. При помощи ресурса tagul.com нужно создать облака тэгов, отражающих 

города и присутствующие в них специализированные независимые (несетевые) 

магазины. 

Основная литература: 

1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: [Электронный 

ресурс]: Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева.  М.: Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, 2015. Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html (дата обращения 

01.03.2016). 

2. Литературная карта России: все оттенки красного: [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/4689-literaturnaya-karta-rossii-vse-

ottenki-krasnogo.html (дата обращения 20.03.2016).  

Дополнительная литература: 

1. Журнал «Книжная индустрия»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 20.03.2016). Рубрика «Регион». 

2 Регионы: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pro-books.ru/taxonomy/term/227 

(дата обращения 18.03.2016). 

 

Тема 6. Тенденции в сфере зарубежной книжной торговли 

1. Крупнейшие зарубежные книготорговые сети и независимые книжные магазины. 

2. Рейтинги бестселлеров как фактор рынка. 

3. Особенности развития и современного состояния книжной торговли за рубежом.  

Основная литература: 

1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: [Электронный 

ресурс]: Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева.  М.: Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, 2015. Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html (дата обращения 

01.03.2016). 

Дополнительная литература: 

1. From papyrus to pixels: The digital transformation has only just begun: [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.economist.com/news/essays/21623373-which-something-

old-and-powerful-encountered-vault (дата обращения 21.03.2016). Краткая версия 

аналитического доклада в переводе на русский: Книга: вчера, сегодня, завтра 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pro-books.ru/sitearticles/16447 (дата 

обращения 21.03.2016). 

2. Грэм Г. Книжный бизнес: практика книгоиздания и книжной торговли / Г. Грэм; пер. с 

англ. М.В. Дьячкова. М.: РосКонсульт, 1999. 288 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
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3. Рейтинг зарубежной литературы: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pro-

books.ru/raiting/others (дата обращения 20.03.2016).  

 

Модуль 3 

Тема 7. Оформление и навигация книжного магазина 

1. Концепция магазина.  

2. Навигация и ассортимент. 

3. Планировка и зонирование торговых залов. 

4. Виды книготоргового оборудования.  

5. Выкладка товара. 

6. Аудиовизуальные компоненты. 

7. Дизайн торговых залов и витрин и фасада. 

8. Задание: провести анализ тюменского книжного магазина по схеме: 

 рассмотреть название книжного магазина; 

 проанализировать внешнюю и внутреннюю среду магазина; организационную 

структуру; 

 охарактеризовать штат магазина (количество сотрудников, возраст, образование 

и др.); 

 изучить вывеску, витрины, фасад, уличную рекламу и рекламу внутри 

помещения; 

 описать оформление интерьера, навигацию, вид планировки торгового зала, 

прочертить схему помещения; 

 рассмотреть профиль и ассортимент магазина (тематические разделы и долю 

книжного ассортимента); 

 выявить принципы выкладки книг; расположение информации о стоимости 

книг; виды использованного торгового оборудования; 

 изучить особенности торговли (есть ли предварительный заказ, каталоги, 

странички в соцсетях; набор дополнительных услуг в магазине; документы, 

которыми руководствуются сотрудники); 

 составить профильную карту магазина с указанием адреса и названия, 

рассмотрев все вышеперечисленные пункты; 

 оформить полученные материалы в презентацию или видеоролик. 

Основная литература: 

1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. 

Памбухчиянц.  12-е изд., перераб. и доп.  М.: Дашков и К°, 2015.  456 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513880 (дата обращения 12.03.2016). С.251–303.  

2. Каменская Н.Г. Технология книгораспространения. Розничная торговля: учеб. 

пособие/ Н.Г. Каменская; Моск. гос. у-т печати. М.: МГУП, 2010. 

3. Приманки для читателей: топ-10 примеров «цепляющего» оформления книжных 

магазинов со всего мира: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pro-

books.ru/news/2244/13211 (дата обращения 20.03.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]: Монография. М.: 

ИНФРА-М, 2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 

(дата обращения 12.03.2016).  

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Коммерция и технология торговли: 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 697 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112307 (дата обращения 

17.03.2016). С.485–540.  
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Тема 8. Продвижение книжного магазина 

1. Рекламная деятельность магазина. 

2. Мероприятия в магазине.  

3. Участие магазина в городских ярмарках и фестивалях.  

4. Деятельность магазина в соцсетях. 

5. Программы лояльности. 

Основная литература: 

1. Аверина Н.В. Реклама в деятельности книжных магазинов: традиции и современные 

инструменты: [Электронный ресурс]. Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. 2012 №1. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/reklama-v-deyatelnosti-knizhnyh-magazinov-traditsii-i-

sovremennye-instrumenty (дата обращения 21.03.2016). 

2. Позиционирование и продвижение книжного магазина: [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.bookind.ru/categories/workshop/1171/ (дата обращения 21.03.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Баженов Ю.К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 

2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 (дата 

обращения 12.03.2016). 

2. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг торговли: [Электронный ресурс]: 

учебник. М.: Дашков и К, 2014. М.: Дашков и К, 2014. 750 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253959 (дата обращения 

11.03.2016). С.706–724.  

3. Видеозапись конференции «Маркетинг в социальных медиа для книжного бизнеса»: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pro-books.ru/sitearticles/9043 (дата обращения 

20.03.2016).  

4. Реклама и продвижение книжного магазина в России: [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://pro-books.ru/sitearticles/4141 (дата обращения 21.03.2016). 

Тема 9. Защита проекта 

Защита студенческих проектов, над которыми студенты работали в течение семестра. 

 

 

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 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

 

Модули и темы 

Виды самостоятельной работы 

студентов 

Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов обязательные  дополнительные 

 Модуль 1      

1. Книжная торговля как 

форма 

предпринимательства 

изучение ГОСТ 

Р 51303–2013 

«Торговля. 

Термины и 

определения» 

изучение 

дополнительных 

источников 

1 4 0-6 

2. Периодизация 

развития российской 

подготовка 

схемы/таблицы 

знакомство с 

источниками, 
2 6 0-10 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://pro-books.ru/sitearticles/9043
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книжной торговли по истории 

развития 

российской 

книжной 

торговли 

подготовка к 

тестированию 

3. Зарождение 

книгораспространения 

в Сибири и на Урале.  

Становление 

тюменской книжной 

торговли 

подготовка 

инфографики 

по теме 

занятия 

создание в 

«Википедии» 

страниц о 

тюменских 

книготорговцах 

прошлого, 

тестирование 

3 8 0-14 

 Всего по модулю 1    18 0-30 

 Модуль 2      

4. Современная система 

книгораспространения  

в России 

изучение 

раздела 

«Книгораспро-

странение» в 

отраслевых 

докладах 

Роспечати, 

выполнение 

контр.работы 

презентация-

доклад о 

крупнейших 

российских 

книжных 

магазинах и 

книготорговых 

сетях, 

тестирование 

4 8 0-10 

5. Региональное 

книгораспространение 

подготовка 

презентации по 

теме, 

выполнение 

контр.работы 

участие в 

соцопросе или 

маркетинговом 

исследовании 

тюменского 

книжного рынка, 

тестирование 

5 8 0-10 

6. Тенденции в сфере 

зарубежной книжной 

торговли 

анализ 

деятельности 

одной из 

зарубежных 

книготорговых 

сетей или 

независимого 

книжного 

магазина по 

предложенной 

в практ.занятии 

схеме 

перевод 

иноязычных 

материалов о 

деятельности 

зарубежного 

книготоргового 

предприятия 

6 8 0-10 

 Всего по модулю 2    24 0-30 

 Модуль 3      

7. Оформление и 

навигация книжного 

магазина 

анализ 

оформления 

одного из 

тюменских 

книжных 

магазинов по 

предложенной 

в практ.занятии 

схеме 

подготовка 

презентаций по 

теме занятия 

7-8 8 0-10 

8. Продвижение 

книжного магазина 

анализ форм 

продвижения 

участие в 

мероприятиях  

по продвижению 

9 8 0-15 
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книготоргового 

предприятия/ 

книги 

9. Защита проекта по 

региону РФ 

разработка 

проекта по 

книжному делу 

региона РФ 

продвижение 

проекта 
10 10 0-15 

 Всего по модулю 3    26 0-40 

 Итого    68 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): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-26 

Способность выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Б2.В2 Производственная практика 4,6,8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.В.ДВ1 Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении журнальных изданий 

6 

Б1.В.ДВ2 Компьютерные технологии в художественно-техническом 

оформлении книжных изданий 

6 

Б1.В.ДВ1 Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.В.ДВ2 Технология распространения книжной продукции 8 

ПК-27 

Способность организовывать информационно-библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской продукции 

 

Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б21 Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.В3 Библиография 5 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.В.ДВ1 Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.В.ДВ2 Технология распространения книжной продукции 8 

ПК-30  

Способность формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции на основе изучения спроса и предложения 

 

Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.В.ДВ1 Рынок книжных изданий 7 

Б1.В.ДВ1 Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.В.ДВ2 Технология распространения книжной продукции 8 

ПК-32  
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Способность осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

 

Б1.Б21 Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.В.ДВ1 Организация финансово-хозяйственной деятельности  

в книгоиздании 

8 

Б1.В.ДВ1 Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.В.ДВ2 Технология распространения книжной продукции 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

заняти

й 

Оценочные 

средства  

пороговый  

 

 

базовый 

 

 

повышенный  

 

ПК

-26 

 

Знает: ключевые 

термины книжного 

дела, нормативные 

документы 

Знает: историю 

и современное 

состояние 

российского 

книжного дела 

Знает: тенденции 

развития 

российского и 

зарубежного 

книжного дела 

лекции презентации

, 

контрольная 

работа 

Умеет: пользоваться 

нормативной 

документацией в 

сфере книжного 

дела 

Умеет: 

разрабатывать 

должностные 

инструкции 

специалистов 

книжного дела 

Умеет: 

разрабатывать 

нормативную 

документацию в 

сфере книжного 

дела 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

разработка 

логических 

схем 

Владеет:  

компьютерными 

программами для 

обработки текста и 

изображений  

Владеет: 

компьютерным

и программами 

для обработки 

текста, 

изображений и 

верстки 

Владеет: 

компьютерными 

программами 

верстки и книжно-

журнального 

дизайна 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

проекты 

ПК

-27 

 

Знает:  ключевые 

термины и 

нормативные 

документы в сфере 

книгораспространен

ия 

Знает: 

технологии 

распространени

я книжной 

продукции 

Знает: теорию и 

практику 

организации 

отечественного и 

зарубежного 

книготоргового 

дела 

лекции презентации

, 

контрольная 

работа 

Умеет: пользоваться 

нормативной 

документацией в 

сфере 

Умеет: 

разрабатывать 

должностные 

инструкции 

Умеет: 

разрабатывать 

необходимую 

документацию в 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 
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распространения и 

продвижения 

издательской 

продукции 

специалистов в 

сфере 

распространени

я и 

продвижения 

издательской 

продукции 

сфере 

распространения и 

продвижения 

издательской 

продукции  

работа 

Владеет: развитыми 

коммуникативными 

навыками 

профессионального 

общения 

Владеет: 

навыками 

организации 

мероприятия по 

придвижению и 

распространени

ю издательской 

продукции 

Владеет: навыками 

SMM-продвижения 

книжной 

продукции 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

проекты, 

работа по 

продвижени

ю в 

соц.сетях 

ПК

-30  

 

Знает: основы  

формирования 

ассортимента 

предприятий 

распространения 

издательской 

продукции 

Знает: теорию и 

практику 

формирования 

ассортимента 

сетевого 

магазина 

Знает: теорию и 

практику 

формирования 

ассортимента 

специализированно

го магазина 

лекции презентации

, 

контрольная 

работа 

Умеет: пользоваться 

данными 

социологических 

опросов и 

маркетинговых 

исследований для 

формирования 

ассортимента 

предприятия 

Умеет: 

проводить 

социологически

е опросы в 

сфере 

книготоргового 

дела 

Умеет: проводить 

маркетинговые 

исследования 

регионального 

книжного рынка 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

проект 

Владеет: навыками 

изучения 

покупателя 

магазина (метод 

наблюдения, 

изучение чека и т.п.) 

Владеет: 

навыками 

изучения 

покупателя 

магазина путем 

традиционного 

опроса 

Владеет: навыками  

организации 

опроса 

покупателей в 

соцсетях 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

проект, 

соц.опрос 

ПК

-32  

 

Знает: 

терминологию в 

сфере 

потребительского 

поведения 

Знает: 

внутренние и 

внешние 

факторы 

влияния на 

поведение 

потребителей-

покупателей 

Знает: модели 

покупательского 

поведения 

лекции презентации

, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

разрабатывать 

планировку 

торгового 

Умеет: 

организовывать 

выставочную и 

рабочую зоны 

Умеет: 

организовать 

обслуживание 

оптовых и 

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 
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помещения книготоргового 

предприятия  

розничных 

покупателей 

проект 

Владеет: 

коммуникативными 

навыками сферы 

торговли 

Владеет: 

навыками 

составления 

необходимой 

документации 

Владеет: навыками 

организации 

логических 

цепочек  

практ. 

заняти

я 

презентации

, 

контрольная 

работа, 

проект, 

участие в 

продвижени

и 

мероприяти

я в магазине 

 

 

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 

 

Тесты для контроля: 

1. Дайте определение торговой сети __________________________ 

2. Какова доля интернет-магазина OZON.ru на современном российском книжном рынке:  

а) 24% 

б) 26% 

в) 35% 

г) 41% 

3. Назовите компанию-владельца книжного интернет-магазина Read.ru: 

а) «Логос-Интернет»  

б) «Эксмо» 

в) «Базис» 

г) «Книжный Лабиринт»  

4. В 2013 г. реализовался новый книготорговый проект – продажа книг и других 

сопутствующих товаров на российских вокзалах с привлечением крупного зарубежного 

партнёра. Кто этот партнер? 

а) WH Smith 

б) Lagardere  

в) Relay 

г) Sanoma 

5. Какие издания при книготорговом обращении маркировать не нужно (согласно № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»): 

а) содержащие научную, научно-техническую и статистическую информацию 

б) учебники и учебные пособия, имеющие грифы «Допущено» или «Рекомендовано» 

в) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды 

г) все ответы верны 

6. Соотнесите книготорговую компанию и страну, в которой эта компания была создана: 

а) Barnes & Noble                     1) США 

б) Fnac                                        2) Франция 

в) Indigo                                     3) Канада 

г) Empik                                     4) Польша 

7. Назовите четыре детских российских книжных магазина __________________  
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Контрольная работа 

В качестве контрольной работы в рамках курса предусматривается разработка проекта по 

региону РФ (в точки зрения административно-территориального деления по регионам).  

 

Центральный федеральный округ 
Центр федерального округа — город Москва 

Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Город федерального значения Москва 

 

Северо-Западный федеральный округ 
Центр федерального округа — город Санкт-Петербург 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Новгородская область 

Псковская область 

Город федерального значения Санкт-Петербург 

Ненецкий автономный округ 

 

Южный федеральный округ 
Центр федерального округа — город Ростов-на-Дону 

Республика Адыгея 

Республика Калмыкия 

Краснодарский край 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская область 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Центр федерального округа — город Пятигорск 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия  

Чеченская Республика 

Ставропольский край 

 

Приволжский федеральный округ 
Центр федерального округа — город Нижний Новгород 

Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

Пермский край 

 

Уральский федеральный округ 
Центр федерального округа — город Екатеринбург 

Курганская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

Сибирский федеральный округ 
Центр федерального округа — город Новосибирск 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

 

Дальневосточный федеральный округ 
Центр федерального округа — город Хабаровск 

Республика Саха (Якутия) 

Камчатский край 

Приморский край 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


22 

 

Хабаровский край 

Амурская область 

Магаданская область 

Сахалинская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 

 

Крымский федеральный округ 
Центр федерального округа — город Симферополь 

Республика Крым 

Город федерального значения Севастополь 

 

Требования к проекту: 

Выбранный регион анализируется по схеме: 

1. Территориально-демографические характеристики региона (площадь, население, 

количество субъектов РФ, входящих в федеральный округ; административный центр, год 

выделения округа, процент территории ФО от общей площади РФ). 

2. Транспортная инфраструктура региона (аэропорты, вокзалы и т.п.). 

3. Сфера культуры и образования (количество театров, кинотеатров, музеев, библиотек, 

вузов, крупнейшие фестивали и культурные мероприятия региона). 

4. Книжное дело региона: количество издательств, типографий, книжных магазинов.  

5. Анализ книготорговой сферы региона:  

 сетевые и несетевые стационарные книжные магазины (год основания крупнейших 

магазинов, количество объектов, ассортимент, наличие страниц магазинов в 

соцсетях, интересные проекты по продвижению магазина или отдельного 

издания/автора; специализированные региональные магазины – детские, комиксов 

и т.п.); 

 наличие пунктов самовывоза российских книжных интернет-магазинов; 

 книжные лавки и киоски; 

 книжные фестивали. 

6. Проблемы в книжной отрасли региона. 

7. Прогноз развития книготорговой отрасли региона. 

Результаты анализа оформляются в виде презентации/видеоролика и представляются на 

практическом занятии в конце семестра перед зачетной неделей. 

 

Вопросы к зачету 

1. Этапы развития книжной торговли в России. 

2. Частная книготорговля в России XIX века. 

3. Зарождение книгораспространения в Сибири. 

4. Структура каналов книгораспространения в современной России. 

5. Тюменская книжная торговля: история и современность. 

6. Современные маркетинговые и социологические исследования в книжной торговле. 

7. Российская книготорговая сеть: федеральный и региональный опыт.  

8. Независимое книгораспространение в России. 

9. Интернет-канал в сфере современного книгораспространения. 

10. Особенности современной книжной торговли в России. 

11. Современное региональное книгораспространение в РФ. 

12. Значение и возникновение букинистической торговли. Особенности продажи 

антикварной книги.  

13. Правовое обеспечение книготорговой деятельности в РФ. 

14. Крупнейшие книготорговые сети мира: история и современность. 

15. Основные тенденции мирового и отечественного книгораспространения в XXI веке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3-х модулей он набирает 61 и 

более баллов. В тех случаях, когда студент набрал менее 61 балла, то студент получает 

дополнительные задания. 

 

 

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. Возможны мастер-классы 

представителей книготорговой сферы Тюмени и посещение книжных магазинов и 

мероприятий по курсу. 

В ходе изучения дисциплины необходимо мультимедийное оборудование и доступ 

в Интернет. Используются ресурсы Интернет для создания инфографики (datawrapper.de), 

карты знаний (poplett.com), облака тэгов (tagul.com), оси времени (dipity.com) и др. 

Обеспечен доступ студентам к практическим материалам по дисциплине. 

Материалы для самоконтроля и текущего контроля знаний находятся на кафедре 

журналистики. Связь с преподавателем поддерживается также через электронную почту. 

Активно используются материалы ЭБС biblioclub.ru и znanium.com. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. 

Памбухчиянц.  12-е изд., перераб. и доп.  М.: Дашков и К°, 2015.  456 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513880 (дата обращения 12.03.2016). 

2. Мандель Б.Р. Книжное дело и история книги: [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ч.2. М.: Директ-Медиа, 2014. 422 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241220 (дата обращения 

03.03.2016). С.345–388. 

3. Очерки истории тюменской книжной культуры: учебное пособие для студентов вузов / 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики; рук. авт. кол-ва Н. П. Дворцова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 240 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Баженов Ю.К. Розничная торговля в России: [Электронный ресурс]: Монография. М.: 

ИНФРА-М, 2016. 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537091 

(дата обращения 12.03.2016). 

2. ГОСТ Р 51303–2013. Торговля. Термины и определения [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_51303-2013 (дата обращения 01.03.2016). 

3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Коммерция и технология торговли: 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 697 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112307 (дата обращения 

17.03.2016). 

4. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг торговли: [Электронный ресурс]: 

учебник. М.: Дашков и К, 2014. М.: Дашков и К, 2014. 750 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253959 (дата обращения 

11.03.2016). 

5. Федеральный закон №381 «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»: [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173647 (дата обращения 

01.03.2016). 

12.3. Интернет–ресурсы: 

1. Журнал «Книжная индустрия»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 20.03.2016). 

2. Журнал «Университетская книга»: [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 20.03.2016).  

3. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: [Электронный 

ресурс]: Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева.  М.: Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, 2015. Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html (дата обращения 

01.03.2016). 

4. Страницы в соцсетях и сайты российских и зарубежных книжных магазинов.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

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. Доступ в 

Интернет для создания инфографики (datawrapper.de), карты знаний (poplett.com), облака 

тэгов (tagul.com), оси времени (dipity.com) и др. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используются аудитории с мультимедийным оборудованием и 

компьютером с доступом к сети Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс носит практический характер и направлен на изучение и использование 

современных технологий в сфере книгораспространения. Студенту предлагаются 

разнообразные формы творческих заданий и проектов, в которых он может проявить себя. 


