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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных механизмов книгораспространения и 

формирование навыков предпринимательской, организационно-управленческой, 

ассортиментно-товароведческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение основ книготоргового предпринимательства; 

2) исследование покупательского спроса в регионе; 

3) формирование ассортимента оптовых и розничных предприятий распространения 

издательской продукции; 

4) подготовка мероприятий по продвижению и реализации изданий; 

5) адаптация мирового опыта к современной отечественной книготорговой практике; 

6) использование информационных систем и технологий в распространении книжной 

продукции.    

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Технологии распространения книжной продукции» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла Б1. Курс тесно связан с дисциплинами «Логистика в 

книжном деле», «Маркетинг в книжном деле», «Правовые основы книжного дела», 

«Менеджмент в книжном деле», «Реклама книги», «Региональное книгоиздание», 

«Распространение печатных и электронных изданий». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№  Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государственный экзамен по направлению  + +      + + 

2 Преддипломная практика  +  + + + + + +  

3 Выпускная квалификационная работа  + +      + + 

 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

образовательной программы направления «Издательское дело» 

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: основы книготоргового предпринимательства, сегментацию рынка книжной 

продукции, модель покупательского поведения, каналы книгораспространения и 

способы стимулирования реализации книжной продукции. 

 Уметь: принимать обоснованные управленческие решения в стандартных рыночных 

ситуациях и в условиях неопределенности, выбирать оптимальные подходы к 



ассортиментной, ценовой и сбытовой политике книготоргового предприятия; 

адаптировать зарубежный книготорговый опыт к современной российской системе 

книгораспространения; координировать процессы распространения изданий; 

планировать деятельность отделов реализации издательств. 

 Владеть: на уровне пользователя современными информационными технологиями и 

программным обеспечением распространения изданий, 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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Модуль 1 

1. Введение в технологию 

книгораспространения 

1 2 2 4 8 - 0-6 

2. Структура каналов 

распространения 

современной России 

2 2 2 6 10 - 0-10 

3. Социологические и 

маркетинговые исследования 

в книжной торговле 

3 2 2 8 12 1 0-14 

Всего  6 6 18 30 1 0-30 

Модуль 2 

4. Планирование, организация 

и информационное 

обеспечение процесса 

книгораспространения 

4 2 1 6 9 - 0-6 

5. Ассортиментная работа в 

книготорговом деле 

5 2 2 6 10 1 0-8 

6. Оформление книжного 

магазина. Профессиональная 

этика и психология 

6 1 1 6 8 1 0-8 



книготоргового 

предпринимательства 

7. Документооборот на 

предприятии 

книгораспространения 

7 1 2 6 9 - 0-8 

Всего  6 6 24 36 2 0-30 

Модуль 3 

8. Технология торговых 

процессов розничных 

книготорговых предприятий 

8 4 2 8 14 1 0-14 

9. Региональное 

книгораспространение в 

России 

9 2 4 10 14 - 0-16 

10. Технологии 

книгораспространения за 

рубежом 

10 2 2 8 14 - 0-10 

Всего  8 8 26 42 1 0-40 

Итого (часов, баллов):  20 20 68 108 4 0–100 

*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. Введение в технологию 

книгораспространения 

2 2   2  0-6 

2. Структура каналов 

распространения 

современной России 

 2 2 2 2 2 0-10 

3. Социологические и 

маркетинговые 

исследования в 

книжной торговле 

 2 2 4 2 4 0-14 

 Всего 2 6 4 6 6 6 0-30 

 Модуль 2        

4. Планирование, 

организация и 

информационное 

обеспечение процесса 

книгораспространения 

 2 2 2   0-6 

5. Ассортиментная работа 

в книготорговом деле 

 2 2 2  2 0-8 



6. Оформление книжного 

магазина. 

Профессиональная 

этика и психология 

книготоргового 

предпринимательства 

  2 2 2 2 0-8 

7. Документооборот на 

предприятии 

книгораспространения 

 2 2 1 1 2 0-8 

 Всего  6 8 7 3 6 0-30 

 Модуль 3        

8. Технология торговых 

процессов розничных 

книготорговых 

предприятий 

 2 4 2 2 4 0-14 

9. Региональное 

книгораспространение 

в России 

2 2 4 2 4 2 0-16 

10. Технологии 

книгораспространения 

за рубежом 

 2 2 2 2 2 0-10 

 Всего 2 6 10 6 8 8 0-40 

 Итого 4 18 22 19 17 20 0–100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Введение в технологию книгораспространения.  

Предмет и задачи курса. Классификация субъектов книготоргового бизнеса. Основы 

товародвижения в книжной торговле; технологические основы поставки книжной 

продукции. Понятие и функции оптовой и розничной торговли. Транспортно-

экспедиционные операции в книжной торговле. Формы и методы продажи книжных 

товаров; книготорговые услуги, их классификация и назначение. Внешняя и внутренняя 

среда книготоргового бизнеса. Понятие технологии книгораспространения 

(распределительная логистика и продвижение книжных товаров в розничной торговле). 

Понятие технологического процесса книгораспространения как функции маркетинговой 

стратегии фирмы. Типовая структура технологического процесса предприятия 

книгораспространения. Традиционный и логистический подход к построению 

технологического процесса книгораспространения. Проблема автоматической 

идентификации книжных товаров. Значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалистов книготоргового бизнеса. 

 

2. Структура каналов распространения современной России.  

Основные технологии книжной торговли: небольшие независимые книжные магазины и 

книготорговые сети. Организационно-правовые формы книготорговых предприятий. 

Функции оптовых и розничных книготорговцев. Дифференциация субъектов 

книготоргового бизнеса. Открытие партнерских книжных магазинов, магазины «по 

франшизе». Виды товара; разнообразие и ассортимент; уровень сервиса, цена товара. 

Традиционные и новые каналы распространения книжной продукции. Устройство и 

оборудование книготоргового предприятия. Характеристика основных форм 

внемагазинной торговли и перспективы их развития. Прямая торговля по каталогам. 



Телевизионная торговля. Интерактивная электронная торговля, продажи в виртуальной 

реальности. Личные продажи, в том числе многоуровневые торговые сети. Торговые 

автоматы. Книжные клубы и их особенности. Развитие российской онлайн-торговли 

книжной продукции. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете: Ozon, «Лабиринт» и 

др. 

 

3. Социологические и маркетинговые исследования в книжной торговле 

Использование познавательных возможностей социологии в маркетинговых 

исследованиях; организация и программа проведения социологического исследования в 

книжной торговле; анализ социологической книготорговой информации; социология 

отечественного книжного рынка; книга в системе средств массовой коммуникации, 

изучение общественного мнения; социологическое исследование эффективности 

книготорговой рекламы. Маркетинговые исследования книжного рынка: отечественный и 

зарубежный опыт. 

 

Модуль 2 

4. Планирование, организация и информационное обеспечение процесса 

книгораспространения 

Этапы планирования и создания предприятия книгораспространения. Особенности 

построения организационной структуры книготоргового предприятия. Товарные потоки и 

и управление ими. Распределительные центры. Прием и проверка печатной продукции. 

Хранение и складирование книжной продукции. Идентификация товаров и подготовка их 

к продаже. Этикетки и маркировка. Универсальные штрих-коды. Упаковка товаров. 

Обработка заказов. Организация процессов закупок. Группы товаров. Товарные 

категории. Товарные единицы, баланс запасов. Разнообразие, ассортимент, уровень 

сервиса. Построение баланса запасов. Жизненный цикл товарной категории. Метод 

открытых заказов. Распределение товаров по точкам. Организация работы с 

поставщиками, типы поставщиков. Правовые и этические аспекты процесса закупок. 

Эксклюзивные территории. Эксклюзивное дилерство. Контракт на продажу с 

принудительным ассортиментом. Отказ от сделок. Двойное распределение. 

 

5. Ассортиментная работа в книготорговом деле 

Основные процессы и средства ассортиментной работы; принципы изучения 

издательского репертуара, покупательского спроса, читательских предпочтений; 

определение и формирование книготоргового ассортимента; источники формирования 

книготоргового ассортимента; издательско-книготорговая библиография, пропаганда и 

реклама книги в магазине; организационно-экономические и социологические средства 

формирования книготоргового ассортимента; типология книготоргового минимума, ядра 

и профиля предприятия книгораспространения; программное обеспечение в 

ассортиментной работе. 

 

6. Оформление книжного магазина. Профессиональная этика и психология 

книготоргового предпринимательства 

Планировка магазина. Типы планировки: «решетка», «трек», произвольная планировка. 

Размещение товаров. Книготорговое оборудование: прилавки, концевые стойки, 

рекламные прилавки и стеллажи, отдельно стоящие конструкции. Стены, горки, гондолы. 

Поставщики книготоргового оборудования. Тендеры на поставку. Распределение 

торговых площадей. Способы представления товара: идейное представление, группировка 

по разделам ассортимента, выравнивание цен, вертикальное представление, объемное 

представление, фронтальное представление. Электронное представление товара. 

Атмосфера магазина, визуальные компоненты (освещение, цвет, музыка и др.) Социально-

психологические и этические аспекты поведения участников книготоргового процесса; 



мотивы и психологические механизмы поведения покупателя. Виды конфликтов, их 

предупреждение и преодоление. Система управлением качества обслуживания; 

социальная ответственность продавца. Управление спросом и социально-психологические 

приемы формирования потребностей покупателя книг. Психологический климат 

книготоргового предприятия; руководство книготорговым коллективом. 

 

7. Документооборот на предприятии книгораспространения 

Виды и назначение документов, порядок их составления. Организация транспортно-

экспедиционных операций. Методы управления товарными запасами (АВС-анализ, XYZ-

анализ). Потоки информации, системы электронного обмена данными (ЭОД). Системы 

доставки быстрого реагирования, принципы функционирования систем. Понятие «время 

ожидания». Оптимизация материальных и информационных потоков. Внедрение 

комплексных систем транспортировки, приема, хранения, подготовки к продаже товаров и 

обработки заказов. Основные элементы компьютерных информационных систем. 

Проблемы механизации и автоматизации в построении книготорговых технологий и пути 

их решения. Единый отраслевой товарный реестр (РКП).  

 

Модуль 3 

8. Технология торговых процессов розничных книготорговых предприятий 

Управление товарными потоками. Организация работы с поставщиками. Организация 

процесса закупок. Группы товаров, товарные категории, ассортимент. Жизненный цикл 

товарной категории. Независимые книжные магазины в России. История возникновения и 

современное состояние магазинов «Фаланстер» и «Артпроход» (Москва), «Перемещенные 

ценности» и «Порядок слов» (Санкт-Петербург), «Пиотровский» (Пермь), Открытие 

магазинов «Додо спейс», «Лавочка детских книг» и др. Книготорговые сети России: «Топ-

книга» (торговые марки «Книгомир», «Лас-Книгас», «Литера», «Пиши-Читай»), «Буква» и 

«От А до Я» (АСТ), «Новый книжный – Буквоед» (Эксмо), «Библиосфера» (Инфра-М), 

«Московский дом книги» (Правительство Москвы), «Снарк» (Азбука-Аттикус). 

Деятельность региональных книжных сетей: «Мирс» (Хабаровск), «ПродаЛитЪ» 

(Иркутск), «Чакона» (Самара) и др. Понятие и составные элементы процесса продажи. 

Методы продажи и их классификация. Подход к покупателю. Информация о товаре, 

демонстрация товара. Покупательский сервис. Книготорговые услуги. Правила 

обслуживания покупателей.  

 

9. Региональное книгораспространение в России 

Понятие и содержание технологии книготорговых процессов в оптовом звене; 

оборудование и техническая оснащенность книготорговой базы. Ведущие книжные 

оптовики: московские – «Пятый океан» (АСТ), «Амадеос» (Рипол-классик), «Книжный 

клуб 36.6», «КноРус», «Инфра-М», «Омега-Л», «Юрайт»; «Бизнес-Пресса» (Санкт-

Петербург), «Амиталь» (Воронеж), «Метида» (Самара), «Интерсервис» (Челябинск), 

«Люмна» (Екатеринбург) и др. Основные тенденции и перспективы развития 

общероссийского и регионального книгораспространения. Внемагазинная торговля. 

 

10. Технология книгораспространения за рубежом 

Международный книжный рынок. Каналы книгораспространения. Национальные и 

международные книжные выставки-ярмарки. Модели книгораспространения: немецкая, 

французская, американская. Клубное книгораспространение. Книгораспространение в 

Великобритании и странах Северной Европы. Внешняя книжная торговля и 

проникновение на национальные рынки. Международные контакты России в сфере 

книгораспространения. Основные тенденции развития мирового книготоргового дела.  

 

 



6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

1. Введение в технологию книгораспространения 

 Основы товародвижения в книжной торговле 

 Технологические основы поставки книжной продукции 

 Формы и методы продажи книжных товаров 

 Внешняя и внутренняя среда книготоргового бизнеса 

 Понятие технологии книгораспространения  

 Типовая структура технологического процесса предприятия книгораспространения. 

Основная литература: 

1. Книжные предприятия 2010/2011. Справочник. М., 2010.  

2. Привалов А.В. Книгораспространение в России. М.: Палеотип, 2004. 

3. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998.  

4. Книжные предприятия Тюмени – 2010: профессиональный справочник. Тюмень: 

Печатник, 2010. 

5. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 1998. – («Теория и практика менеджмента»). 

Дополнительная литература: 

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Питер, 1999.  

2. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Питер, 1999.  

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

 

 

2. Структура каналов распространения современной России 

 Книжный рынок России 

 Основные технологии книжной торговли 

 Организационно-правовые формы книготорговых предприятий.  

 Дифференциация субъектов книготоргового бизнеса.  

 Виды товара; разнообразие и ассортимент; уровень сервиса, цена товара. 

Традиционные и новые каналы распространения книжной продукции 

Основная литература: 

1. Книгораспространение в современной России // Книгоиздание в России. 

Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой аналитический доклад. 

М., 2009. С. 39–67. 

2. Привалов А.В. Книгораспространение в России. М.: Палеотип, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Периль Б.В. Книжный продукт как особого рода товар информационного общества 

/ Б. В. Периль, М. М. Хайкин // Личность. Культура. Общество. 2007. Т. 9. Вып. 3 

(37). С. 251-256. 

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

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

3. Интернет-магазин. С чего начать, как преуспеть / Под ред. А. Рябых.  СПб.: Питер, 

2011. 

 

 

3. Социологические и маркетинговые исследования в книжной торговле 

 Анализ социологической книготорговой информации 

 Разработка программы проведения социологического исследования в книжной 

торговле 

 Изучение общественного мнения 

 Социологическое исследование эффективности книготорговой рекламы 



Основная литература: 

1. Михайлова Н.И. Книжная торговля и покупатель (социологический анализ) / Н. И. 

Михайлова // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2005.  

№ 1. С. 199-203. 

2. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: М.: Вузовский учебник, 2009. 

3. Корепанов Г.С. Информационное пространство Тюменской области. Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2009.  

4. Гречихин В.Г. Психология и социология чтения. М.: МГУП, 2008.  

Дополнительная литература: 

1. Зарубина Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в 

глобальной перспективе. М.: Логос, 2006. 

2. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М.: Инфра-М, 

2009. 

3. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы /  

М.А. Горшков, Ф. Э. Шереги. Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2009. 

4. Добреньков В.И. Методы социологического исследования /  

В.И. Добреньков, А. И. Кравченко. М.: Инфра-М, 2009. 

5. Кузьмина О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга М.: Дашков и 

К°, 2009. 

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности.  4-е изд., стереотип. Москва: Омега-Л, 2009. 

(Университетский учебник). 

 

Модуль 2 

4. Планирование, организация и информационное обеспечение процесса 

книгораспространения 

 Планирование и организация отделов реализации издательств 

 Товародвижение и информационные потоки в книжном магазине 

 Управление товарными потоками печатных и электронных изданий 

 Координация бизнес-процессов закупки и распространения изданий 

 Информационные технологии в книжной торговле  

 Электронные продажи  

Основная литература: 

1. Есенькин Б. С. Логистика в книжном деле [Электронный ресурс]: учебник / Б. С. 

Есенькин, М. Д. Крылова. М.: Изд-во МГУП, 2002.  

2. Коваленко А.Н. Компьютеризация книготорговой деятельности. Информационные 

технологии в книжном деле: краткий конспект лекций / А.Н. Коваленко, Н.Б. 

Лезунова. СПб.: Петербургский институт печати, 2003. 

Дополнительная литература: 

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

книгораспространения. М.: Дашков и К, 2010. 

2. Энджел Д. Поведение потребителей / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999. 

 

 

5. Ассортиментная работа в книготорговом деле 

 Принципы формирования ассортимента книжного магазина  

 Рыночная стоимость книги  

 Физический и моральный износ книжной продукции  

 Формирование ассортимента оптовых и розничных каналов распространения 

издательской продукции 

Основная литература: 



1. Работа с клиентом. Актуальные стратегии и технологии издательского бизнеса // 

Книжная индустрия. 2010. № 7. С. 11-13. 

2. Михайлова Н.И. Книжная торговля и покупатель (социологический анализ) / Н. И. 

Михайлова // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2005.  

№ 1. С. 199-203. 

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

книгораспространения. М.: Дашков и К, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Независимое книгораспространение в России: есть ли у него будущее?: 

профессиональная дискуссия, 2010, Москва / Роспечать, журн. «Книжная 

индустрия», Ассоциация книгораспространителей независимых государств; 

Светлана Зорина [и др. ] // Книжная индустрия. 2010. № 8. С. 6-14. 

2. Выяснены потребительские планы россиян на 2010 год // Рекламодатель: теория и 

практика. 2010. № 3. С. 56-58.   

3. Социология потребления : сборник научных трудов / под ред. Л. Т. Волчковой, 

Ю. Г. Гронова, В. Н. Мининой. - Санкт-Петербург : Социологическое общество им. 

М.М. Ковалевского, 2001. - 240 с 

 

 

6. Оформление книжного магазина. Профессиональная этика и психология 

книготоргового предпринимательства 

 Планировка магазина 

 Размещение товаров 

 Способы представления товара 

 Поставщики книготоргового оборудования 

 Основные понятия психологии общения  

 Механизмы межличностного восприятия 

 Принципы конструктивного общения 

 Проблемы и деформаций в общении 

 Конфликты и способы их преодоления 

Основная литература: 

1. Штомпка Петр. Визуальная социология: фотография как метод исследования: пер. 

с пол. / П. Штомпка. М.: Логос, 2007. 

2. Теория и практика связей с общественностью / А. В. Кочеткова [и др.]. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Антонов С.Н.  Социологические аспекты комплекса рекламы // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, 

психология, право, международные отношения. 2005.Вып. 2. С. 90-99. 

2. Социальная психология: тексты для подготовки к семинарским занятиям / ред.-

сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая.  М.: Изд-во МГУ. Вып. IX: 

Социальные установки. 1998. 

3. Гронская И.А. Общественная психология как феномен социальной реальности: 

опыт теоретико-методологического анализа: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 

22.00.01. Новосибирск: Изд-во НГАСУ, 2006. 

4. Доценко Е.Л. Психология общения. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

5. Савельева О.О.  Социология рекламного воздействия М.: РИП-холдинг, 2006. 

 

 

7. Документооборот на предприятии книгораспространения 

 Виды и назначение документов, порядок их составления 

 Методы управления товарными запасами (АВС-анализ, XYZ-анализ) 



 Потоки информации, системы электронного обмена данными 

 Оптимизация материальных и информационных потоков 

 Подготовка документов  

Основная литература: 

1. Коваленко А.Н. Компьютеризация книготорговой деятельности. 

Информационные технологии в книжном деле: краткий конспект лекций / А.Н. 

Коваленко, Н.Б. Лезунова. СПб.: Петербургский институт печати, 2003. 

2. Есенькин Б. С. Логистика в книжном деле [Электронный ресурс]: учебник / Б. С. 

Есенькин, М. Д. Крылова. М.: Изд-во МГУП, 2002.  

Дополнительная литература: 

1. Кобелев О.А.  Электронная коммерция М.: Дашков и К°, 2009. 

2. Раздорожный А.А.  Документирование управленческой деятельности. М.: ИНФРА-

М, 2008.  

 

Модуль 3 

8. Технология торговых процессов розничных книготорговых предприятий 

 Понятие и составные элементы процесса продажи.  

 Методы продажи и их классификация  

 Информация о товаре 

 Покупательский сервис. 

 Книготорговые услуги  

 Логистика розничной торговли 

 Транспортная логистика 

 Информационная логистика 

 Кадровая логистика  

Основная литература: 

1. Есенькин Б. С. Логистика в книжном деле [Электронный ресурс]: учебник / Б. С. 

Есенькин, М. Д. Крылова. М.: Изд-во МГУП, 2002.  

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

книгораспространения. М.: Дашков и К, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Канке А.А. Логистика / А. А. Канке, И. П. Кошевая. М.: Форум, 2008. 

2. Маркетинг [Электронный ресурс]: Москва: LDL, 2005. (Бизнес. Основы). 

3. Модели и методы теории логистики / под ред. В. С. Лукинского. СПб.:  Питер, 

2008. 

4. Практикум по логистике / ред. Б.А. Аникин. М.: ИНФРА-М, 2007. 

 

 

9. Региональное книгораспространение в России 

 История создания российских книготорговых предприятий  

 Дистрибьюторы и распространители книжной продукции в регионах России  

 Ассортимент региональных книготорговых предприятий  

 Основные тенденции и перспективы развития общероссийского и регионального 

книгораспространения 

Основная литература: 

1. Альшевская О.Н. Книжная торговля в Сибири в конце XX – начале XXI в.: Дисс. ... 

канд. истор. наук. Новосибирск, 2010. 

2. Путешествие по книжной Тюмени [Электронный ресурс]: электрон. путеводитель / 

Н.П. Дворцова [и др.]. ; Каф. изд. дела и редактирования ТюмГУ. Электрон. дан. 

Тюмень: Печатник, 2009. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Дополнительная литература: 



1. Распространение книги в Сибири (конец XVII – начало XX в.): Сб. науч. тр. 

Новосибирск: ГПНТБ СО АН СССР, 1990.  

2. Распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке: Советский период: Сб. 

науч. тр. Новосибирск: ГПНТБ СО АН СССР, 1989.   

3. Книгораспространение в российской провинции – бизнес для энтузиастов? / 

Анатолий Горбунов [и др.]; Как вывезти книги за МКАД. Проблемы 

книгораспространения в провинции, круглый стол (2010; Москва) // Книжная 

индустрия. 2010. № 10. С. 42-43. 

 

 

10. Технология книгораспространения за рубежом 

 Территориальные права 

 Покупка прав 

 Принципы ценообразования  

 Электронная книжная торговля   

 Международные книжные выставки-ярмарки  

 Независимое книгораспространение  

Основная литература: 

1. Грэм Г. Книжный бизнес: практика книгоиздания и книжной торговли /  Пер. с 

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

2. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин.  2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004.  

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов Б.А. Экономика и организация издательской деятельности. М.:  АСТ: 

Астрель, 2006. 

 

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. Введение в 

технологию 

книгораспространения 

изучение 

ГОСТ Р 

51303–2013 

«Торговля. 

Термины и 

определения» 

изучение 

дополнительных 

источников 

1 4 0-6 

2. Структура каналов 

распространения 

современной России 

изучение 

отраслевых 

докладов 

подготовка 

презентации 

2 6 0-10 



Роспечати 

3. Социологические и 

маркетинговые 

исследования в 

книжной торговле 

изучение 

соцопросов 

ВЦИОМ 

разработка 

программы 

маркетингового 

исследования 

3 8 0-14 

 Всего    18 0-30 

 Модуль 2      

4. Планирование, 

организация и 

информационное 

обеспечение процесса 

книгораспространения 

подготовка к 

тестированию 

фото- и 

видеосъемка 

книжных 

магазинов 

4 6 0-6 

5. Ассортиментная 

работа в 

книготорговом деле 

подготовка к 

контрольной 

работе 

анализ 

ассортимента 

книжного 

магазина 

5 6 0-8 

6. Оформление 

книжного магазина. 

Профессиональная 

этика и психология 

книготоргового 

предпринимательства 

анализ 

оформления 

книжного 

магазина, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

подготовка 

презентаций, 

ролевая игра 

6 6 0-8 

7. Документооборот на 

предприятии 

книгораспространения 

изучение 

нормативных 

источников 

разработка 

документации 

7 6 0-8 

 Всего    24 0-30 

 Модуль 3      

8. Технология торговых 

процессов розничных 

книготорговых 

предприятий 

изучение 

нормативных 

источников 

изучение 

дополнительных 

источников 

8 8 0-14 

9. Региональное 

книгораспространение 

в России 

просмотр 

видеоконфере

нции по теме 

занятия 

работа с сайтами 

и страницами в 

соцсетях 

региональных 

книжных 

магазинов 

9 10 0-16 

10. Технология 

книгораспространения 

за рубежом 

просмотр 

видеороликов

, работа с 

зарубежными 

исследования

ми по теме 

занятия 

работа с сайтами 

и страницами в 

соцсетях 

зарубежных 

книжных 

магазинов 

10 8 0-10 

 Всего    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  

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 

занятий 

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. 

занятия 

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. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проекты 

ПК

-27 

 

Знает:  ключевые 

термины и 

нормативные 

документы в 

сфере 

книгораспростра

нения 

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 

распространения 

и продвижения 

издательской 

продукции 

Умеет: 

разрабатывать 

должностные 

инструкции 

специалистов в 

сфере 

распространени

я и 

продвижения 

издательской 

продукции 

Умеет: 

разрабатывать 

необходимую 

документацию в 

сфере 

распространения 

и продвижения 

издательской 

продукции  

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

развитыми 

коммуникативны

ми навыками 

Владеет: 

навыками 

организации 

мероприятия по 

Владеет: 

навыками SMM-

продвижения 

книжной 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проекты, 



профессионально

го общения 

придвижению и 

распространени

ю издательской 

продукции 

продукции работа по 

продвижению 

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 

специализирован

ного 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. 

занятия 

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. 

занятия 

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 

помещения 

Умеет: 

организовывать 

выставочную и 

рабочую зоны 

книготоргового 

предприятия  

Умеет: 

организовать 

обслуживание 

оптовых и 

розничных 

покупателей 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проект 

Владеет: 

коммуникативны

ми навыками 

сферы торговли 

Владеет: 

навыками 

составления 

необходимой 

документации 

Владеет: 

навыками 

организации 

логических 

цепочек  

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проект, 

участие в 

продвижении 

мероприятия 

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. Соотнесите канал распространения продукции регионального издательства и долю на 

рынке, которую он занимает: 

а) магазин издательства                                                 1) 6% 

б) независимые книжные магазины в регионе            2) 10% 

в) библиотеки                                                                  3) 18% 

г) интернет-магазины                                                     4) 40% 

 

2. Какая форма продвижения книг в Интернете использовалась издательствами в 2014 

году наиболее активно: 

а) контекстная реклама  

б) участие в форумах 

в) продвижение в социальных сетях 

г) активная поддержка собственного сайта 

 

3. Назовите социальные медиа, в которых издательства ведут наиболее активную 

деятельность по продвижению своей продукции (возможны два ответа): 

а) Facebook 

б) Twitter 

в) «ВКонтакте»  

г)  «Живой журнал»  

д) «Одноклассники» 

 

4. Через какой промежуток времени после публикации печатной книги большинство 

издательств выводит на рынок её электронную версию:  

а) одновременно 

б) через месяц 

в) через два – четыре месяца 

г) от четырёх до шести месяцев 

 

5. Какие тенденции в сфере российской книжной торговли в 2011–2014 гг. выделяют 

эксперты: 

а) рост интернет-аудитории, закрепление привычки у россиян приобретать книги в 

виртуальном магазине 

б) появление в онлайн-сегменте новых игроков 

в) развитие логистики, увеличение количества пунктов выдачи интернет-магазинов в 

регионах 

г) все ответы верны 

 

 

Контрольная работа 

Задание: провести анализ 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. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Субъекты, конкуренты, покупатели, среда книготоргового бизнеса.  

2. Классификация субъектов книготоргового бизнеса по роли в каналах 

распределения.  

3. Дифференциация субъектов книготоргового бизнеса по элементам торговли-микс.  

4. Дифференциация субъектов книготоргового бизнеса по формам собственности.  

5. Организации и системы в сфере книгораспространения.  

6. Дистрибьюторские системы и их основные элементы.  

7. Традиционные и новые формы книгораспространения.  

8. Технология книгораспространения.  

9. Технологический процесс книгораспространения.  

10. Типовая структура технологического процесса предприятия 

книгораспространения.  

11. Традиционный и логистический подход к построению технологического 

процесса книгораспространения.  

12. Проблема и методы автоматической идентификации книжных товаров.  

13. Системный подход и моделирование в управлении организационных систем.  

14. Организации как системы. Структуры систем: организационные, 

административные, информационные.  

15. Моделирование технологических процессов.  

16. Проблемы построения организационной структуры предприятия 

книгораспространения.  

17. Информационные системы и системы распределения.  

18. Физические потоки товаров и проблема их управления. Распределительные 

центры.  

19. Управление входящими потоками. Прием и проверка товаров. Хранение товаров. 

Идентификация товаров и подготовка их к продаже. Этикетки и маркировка. 

Универсальные штрих-коды. Упаковка товаров. Обработка заказов.  

20. Управление исходящими потоками.  

21. Документооборот в предприятии книгораспространения. Виды и назначение 

документов и порядок их составления.  

22. Организация транспортно-экспедиционных операций.  

23. Методы управления товарными запасами (АВС-анализ, XYZ-анализ).  

24. Потоки информации, системы электронного обмена данными (ЭОД).  

25. Системы доставки быстрого реагирования (БР). Принципы функционирования 

систем БР. Совместное использование данных. Понятие «время ожидания».  



26. Оптимизация материальных и информационных потоков.  

27. Внедрение комплексных систем транспортировки, приема, хранения, подготовки 

к продаже товаров и обработки заказов. Основные элементы компьютерных 

информационных систем: УШК, ЭКТ (электронные кассовые терминалы), ЭОД, БР.  

28. Проблемы механизации и автоматизации в построении книготорговых 

технологий и пути их решения.  

29. Организация процессов закупок. Группы товаров. Товарные категории. Товарные 

единицы, баланс запасов. Разнообразие, ассортимент, уровень сервиса. Построение 

баланса запасов.  

30. Жизненный цикл товарной категории.  

31. Бюджетный план. Метод открытых заказов. Распределение товаров по точкам. 

Типы поставщиков. Организация работы с поставщиками.  

32. Правовые и этические аспекты процесса закупок. Эксклюзивные территории.  

33. Эксклюзивное дилерство.  

34. Контракт на продажу с принудительным ассортиментом. Отказ от сделок. 

Двойное распределение.  

35. Планировка магазина. Типы планировки. Размещение товаров.  

36. Книготорговое оборудование: прилавки, концевые стойки, рекламные прилавки и 

стеллажи, отдельно стоящие конструкции. Стены, горки, гондолы.  

37. Распределение торговых площадей. Способы представления товара. Атмосфера 

магазина. Визуальные компоненты. Освещение. Цвет.  

38. Понятие и составные элементы процесса продажи. Методы продажи и их 

классификация. Подход к покупателю. Информация о товаре. Демонстрация товара. 

Преодоление возражений. Заключение сделки.  

39. Обслуживание покупателей. Покупательский сервис. Книготорговые услуги. 

Этапы улучшения обслуживания покупателей. Правила обслуживания покупателей.  

40. Характеристика основных форм внемагазинной торговли и перспективы их 

развития.  

41. Международный книжный рынок.  

42. Основные тенденции и перспективы развития мирового и отечественного 

книгораспространения в XXI веке.  

43. Основные тенденции развития технологии книгораспространения в современной 

России/ 

 

 

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. В рамках курса предусмотрены встречи 

с представителями тюменских книготорговых предприятий.  

В ходе изучения дисциплины необходимо мультимедийное оборудование и доступ 

в Интернет. Обеспечен доступ студентам к практическим материалам по дисциплине. 

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_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 

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


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. 

 


