
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 
языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
Содержание дисциплины: 
 

Направление подготовки: 42.03.03 «Издательское дело» 
 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Книгоиздательское дело»  
 

Уровень высшего образования: 
 

бакалавриат 

Тип ОП ВО академический бакалавриат 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Знакомство 

Тематический материал: Представление. Имя, адрес, телефон, 
дата и место рождения, название страны, возраст, род занятий, 
профессии членов семьи и близких родственников, отношение к 
семье. Отношения поколений (родители и дети). Любовь и 
дружба. Семья и карьера. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет.  

2.  Рабочий день 

Тематический материал: Учебный день студента. СПбУУЭ. 
Расписание занятий. Распорядок дня студента и членов семьи, 
помощь по дому, организация питания и любимые блюда. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3.  Дом 

Тематический материал: Описание жилища (квартира, комната, 
дом). Дом моей мечты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

4.  Одежда 

Тематический материал: Предметы одежды. Мода. Молодежная 
мода. Описание друга или родственника. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

5.  Внешность 

Тематический материал: Описание внешности различных 
людей. Характер человека. Язык жестов. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

6.  Досуг 

Тематический материал: Выходной день. Каникулы. Увлечения, 
спорт, хобби, компьютерные технологии в жизни человека. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

7.  Молодежь 
сегодня 

Тематический материал: Проблема алкоголизма и наркомании. 
Жизненные установки. Высшее образование и карьера. 
Проблема безработицы. Права молодежи, их реализация в 
различных странах, жизнь молодежи в России, Великобритания 
и США. Вредные привычки. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

8.  Путешествие 

Тематический материал: Заказ билета. Заказ номера в гостинице.  
В самолете, поезде.  В аэропорту (на вокзале, в порту). В пути. В 
гостинице. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

9.  Достопримечат
ельности 

Тематический материал: Самостоятельная поездка по городу. В 
общественном транспорте. В такси. Достопримечательности 
Санкт Петербурга. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 



10.  Продукты и 
питание 

Тематический материал: Национальные блюда. Завтрак, обед, 
ужин дома / в кафе / в ресторане. Меню. Столовый этикет. 
Диета. Продукты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

11.  Покупки 

Тематический материал: денежные единицы, меры веса, 
размеры обуви и одежды. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

   

Б1.Б.2 История 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 
компетенций в области истории, развитие исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи курса: 
• усвоение принципов научного исторического мышления; 
• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 
• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение. Предмет и метод 
исторической науки. 
Особенности становления 
государственности в России 
и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 
исторической науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. История России – 
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом развитии. Основные 
направления современной исторической науки.
 Способы и формы получения, анализа и 
сохранения исторической информации. 



Этнокультурные       и       социально-политические 
процессы становления русской государственности. 
Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. 
Особенности   социально-политического   развития 
Древнерусского       государства.       Феодализм 
Западной Европы и социально-экономический   
строй   Древней   Руси: сходства   и   различия.   
Эволюция древнерусской государственности в XI – 
XII вв. Христианизация и ее значение 

2. Русь между Западом и 
Востоком (XII-XV вв.). От 
феодальной раздробленности 
к становлению единого 
Российского государства 

Причины и последствия раздробленности  
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства.  
Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр 
Невский.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Становление 
государства при Иване III. Судебник 1497 г. 
Формирование дворянства как опоры центральной 
власти.  
Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

3. Россия в XVI-XVII веках в 
контексте развития 
европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие 
географические открытия и начало Нового времени 
в Западной Европе. Развитие капиталистических 
отношений.  
Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей 
социально-политического развития Руси. 
«Смутное время». Феномен самозванчества. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии 
Романовых.  
Соборное уложение 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права и сословных 
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь 
и государство. Церковный раскол; социально-
политическая сущность и последствия. Особенности 
сословно-представительной монархии в России. 
Окончательное оформление крепостного права. 
Социальное, экономическое и культурное развитие 
России. 
Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  
Присоединение Левобережной Украины. Итоги 
XVII в. 

4. Россия и мир в XVIII – 
первой половине XIX веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. 
Реформы Петра I. Основные направления 
«европеизации» страны. Провозглашение России 
империей.  
Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый 
юридический статус дворянства. Россия и Европа в 
XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. 
Русская культура: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». 



Развитие    системы    международных    отношений. 
Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный 
переворот в Европе и России: общее и особенное. 
Влияние   идей   Просвещения   на мировое 
развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв., 
влияние на политическое  и  социокультурное  
развитие  стран Европы. Формирование европейских 
наций. Промышленный   переворот;   ускорение   
процесса индустриализации в XIX в.  и его 
политические, экономические,       социальные       и      
культурные последствия.   
Попытки реформирования  политической  системы 
России        при        Александре I.   Значение победы   
России   в   войне   против   Наполеона     для 
укрепления     международных     позиций     России. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». 
Изменение политического курса в начале 20-х гг. 
XIX    в.:    причины    и    последствия.     

5 . Россия в контексте мировой 
истории второй половины 
X1X в. 

 Развитие Европы во второй пол. XIX в.  
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена 
крепостного права и её итоги: экономический и 
социальный аспекты Александр II и реформы 
второй половины XIX в. Общественная мысль и 
общественное движение в России. 
Убийство Александра II. Политика контрреформ.  
Русская культура в XIX в. Общие достижения и 
противоречия.  
 

6 Россия в системе мировых 
связей на рубеже XIX и XX 
столетий 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ 
вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение 
раздела мира и борьба за колонии.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 
подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 
промышленности и формирование финансового 
капитала. Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 
Первая российская революция. Столыпинская 
аграрная реформа: экономическая, социальная и 
политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века. Опыт 
думского «парламентаризма» в России. 
I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, 
влияние на европейское развитие. Новая фаза 
европейского капитализма.  
Февральская революция в России 1917 г.: причины, 
ход событий, последствия. Временное       
правительство       и Петроградский   Совет.   
Социально-экономическая политика новой власти.  
Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной           



политической        системы. Гражданская война и 
интервенция. Образование СССР. 

7 Россия и мир в первой 
половине ХХ века 

Особенности международных отношений в 
межвоенный период. Лига Наций. 
Капиталистическая мировая экономика. Мировой   
экономический кризис     1929     г.     и     «великая     
депрессия». Альтернативные пути выхода из 
кризиса. Общее и особенное в экономической 
истории развитых стран в  1920-е  гг.  
Государственно-монополистический капитализм.     
Адаптация Советской России на мировой арене. 
Коминтерн. Антикоминтерновский       пакт. 
Политические, социальные, экономические истоки и   
предпосылки   формирования   нового   строя. 
Утверждение       однопартийной политической 
системы.  Переход от военного коммунизма к нэпу. 
Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП (б) по 
вопросам развития страны.    Возвышение    
И.В.Сталина.    Курс    на строительство социализма 
в одной стране. Экономические основы советского 
политического режима. Особенности советской    
национальной    политики    и    модели 
национально-государственного               устройства. 
Форсированная   индустриализация:   предпосылки, 
источники накопления, метод, темпы. Политика 
сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
экономические и социальные последствия. 
Идеологическое обновление       капитализма       под       
влиянием социалистической         угрозы. Приход 
фашизма к власти в Германии.    
Советская внешняя политика. Предпосылки, 
основные этапы   и   итоги Второй   мировой   
войны. Создание антигитлеровской коалиции. СССР 
во Второй мировой и Великой Отечественной      
войнах. 

8 Россия и мир во  второй 
половине ХХ века 

Трудности        послевоенного        переустройства; 
восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной       монополии       США.       Ужесточение 
политического      режима      и      идеологического 
контроля.   Создание   социалистического   лагеря.  
Попытки обновления социалистической системы. 
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 
практике советской внешней политики. Власть   и   
общество   в   первые послевоенные годы. 
Крах     колониальной     системы.    Усиление 
конфронтации двух мировых систем.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного развития. 
Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение 
оружия   массового   поражения   и его роль в 
международных отношениях.  
Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. 



Трансформация неоколониализма и экономическая 
глобализация. Капиталистическая мировая 
экономика и социалистические   модели.  
Стагнация в экономике и предкризисные явления в 
конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение 
СССР в Афганистан и его внутри- и 
внешнеполитические последствия. Власть и 
общество в первой половине 80-х гг. 
Перестройка: причины и цели экономической и 
политической модернизации. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения СССР. Конец холодной войны. Распад 
СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 
Распад КПСС и СССР.  
Продолжение европейской интеграции: 
Маастрихтский договор. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 
политического строя в России. Либеральная 
концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового 
государства. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Формирование различных 
общественных движений и политических партий. 
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики 
и международных связей. 
 

9. Россия и мир в ХХ I веке. 
Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, 
политического и культурного пространства. Конец 
однополярного   мира.   Роль Российской Федерации 
в современном мировом сообществе. Региональные 
и глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы 
человечества   и   роль   России   в   их   решении. 
Модернизация                общественно-политических 
отношений. Социально-экономическое положение 
РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый 
и   экономический   кризис   и   Россия.   Внешняя 
политика РФ.  
Заключение. 

    

Б1.Б.3 Философия. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 

Задачи курса: 
• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 
• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 

мировоззрения; 



• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 
компетенции (ОК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и 
культура мышления 
 

Предмет философии. Своеобразие философского 
познания. Философия как рефлексия, ее роль в 
самоопределении личности. Философия и мировоззрение, 
место философских знаний в системе научного знания. 
Основные функции философии. Место и роль философии 
в развитии культуры мышления, анализа основных 
проблем экономики и управления. Место и роль 
философии в развитии духовной культуры общества. 
Феномен философской культуры. Философское и 
обыденное сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических процессов в 
современном обществе. 

2. Основные этапы 
развития мировой 
философской мысли 

Зарождение философской мысли, ее культурно-
исторические предпосылки. Первоначала философии в 
Индии, Египте, Китае. Античная философия Греции и 
Рима, ее роль в становлении европейской духовной 
традиции. Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы исторического 
развития. Связь русской философии с мировой 
философской традицией. Классическая немецкая 
философия. Предмет и особенности диалектико-
материалистической философии. Исторические и 
духовные предпосылки экзистенциализма. Принцип 
верификации научных утверждений. Проблема 
разграничения науки и метафизики. Наука и истина: 
модели развития научного знания. Философский 
структурализм. Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного плюрализма. 
Постнеклассические модели философского анализа 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

современной цивилизации. Рационализм и 
иррационализм, сциентизм и антисциентизм. Судьбы 
философии на рубеже ХХ-ХХI веков. 

3. Единство и развитие 
мира как 
онтологическая 
проблема 

Развитие мира как совокупной реальной природы, 
общества и человека. Современное понимание их 
единства. Понятие бытия и его философский смысл. 
Бытие как всеобъемлющая реальность и его философско-
историческое осознание. Основные формы бытия. 
Материальное и идеальное, объективное и субъективное. 
Проблема самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости существования 
и развития. Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. Особенности 
диалектической концепции развития и ее альтернативы. 
Категории, законы и принципы материалистической 
диалектики как выражение общей теории развития и 
универсальной взаимосвязи природы, общества и 
человека. Сущность и соотношение понятий «движение» 
и «развитие». Детерминизм и индетерминизм в 
понимании диалектики бытия. Динамические и 
статистические закономерности развития бытия. 
Диалектика и синергетика как методы познания бытия. 
Пространство и время в системе бытия. Понятие 
пространства и времени в философии, их сущность и 
основные свойства. Естественнонаучные представления о 
пространстве и времени. Философские аспекты общей и 
специальной теории относительности. Значение 
философии для понимания законов развития природы 
общества и мышления.  

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и сущности 
сознания. Современные научные представления о 
предпосылках развития сознания в онто- и филогенезе 
человека. Сознание человека и психика животных. 
Самосознание и рефлексия. Сознательное и 
бессознательное, рациональное и иррациональное в 
деятельности человека. Структура и основные функции 
сознания. Индивидуальное и общественное сознание. 
Влияние общественного сознания на формирование 
духовного мира личности. Мышление и язык. Значение и 
смысл, знак и символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры 
мышления и речи и их зависимость от уровня 
интеллектуального развития личности.  

5. Познавательные 
возможности человека. 
Методы и формы 
познания 
 

Сущность познания, его ступени и формы. Познание как 
диалектический процесс: рациональное и чувственное 
познание, их  взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. Истина 
и заблуждение. Критерии истины, ее конкретность. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Хайдеггер об укорененности истины в бьггийности 
субъекта. Многообразие видов и форм знания, его 
компоненты, аспекты и уровни. Научное познание и его 
специфические признаки. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура, методы и формы 
научного познания. Эмпирические и теоретические 
методы познания. Форма и логика познания. Творчество 
как феномен познания и деятельности человека. Сущность 
творчества, его основные формы. Воображение, 
остроумие и интуиция как способы познания и 
творчества, их роль в науке и практике. Креативность 
мышления в профессиональной деятельности выпускника. 

6. Научные, философские 
и религиозные картины 
мира 
 

Философское мировоззрение и научные картины мира. 
Сущность и жизненный смысл мировоззрения. 
Зависимость форм, типов мировоззрения от развития 
науки и научных картин мира. Философия как 
методология науки, ее роль в формировании научной 
картины мира. Научные революции и смена типов 
рациональности. Важнейшие концепции научного 
познания и техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской картины 
мира. Религиозная картина мира, ее специфика. Религия 
как фантастический образ мира. Вненаучность 
религиозной картины мира, ее иррациональность. 
Различие и точки соприкосновения философской и 
религиозной картин мира. Проблема взаимосвязи 
научных, философских и религиозных ценностей в 
формировании мировоззрения личности в современных 
условиях.  

7. Общество как объект 
философского анализа 
 

Целостное единство всех сфер общества – важнейших 
принцип современной методологии социальных наук. 
Общество как саморазвивающаяся система. Общество и 
общественные отношения. Гражданское общество и 
правовое государство. Основные сферы общественной 
жизни и диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, диалектика 
их проявления в жизнедеятельности человека, в 
социальной структуре современного общества. Активная 
роль идей, социальных норм и идеалов в развитии 
общественного сознания. Ценности, их природа и роль в 
жизни человека и общества. 

8. Человек и 
исторический процесс. 
Социальная типология 
истории 
 

Развитие общества как исторический процесс. Понятие 
социальных связей и роль человека в их формировании. 
Определяющая роль человека в системе социальных 
связей и отношений. Связь, отношение, деятельность, их 
многообразие в общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая закономерность и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

сознательная деятельность людей. Личность и массы в 
истории. Социальная типология истории. Многообразие 
форм и путей развития общества и проблема адекватности 
их отражения в научных теориях. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития, их 
сущность и значение для понимания единства и 
многообразия культурно-исторического опыта 
человечества, критериев общественного прогресса. 
Насилие и ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика философско-
антропологического и научного подходов в познании 
человека. Единство биологического, социального и 
духовного как выражение неразрывной связи природы 
человека, общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие личности, 
ее сущность и основные признаки. Соотношение понятий 
«человек» и «личность». Личность как индивидуальность, 
субъект деятельности, познания и общения. Социальные 
роли личности и ее основные типы. Смысл бытия 
человека, личности. Понятия смысла жизни, смысла 
бытия и существования человека. Смысл бытия человека 
и проблемы смерти и бессмертия. Смысл жизни и судьба 
человека.  

10. Свобода и 
ответственность 
личности 

Моральные ценности и их роль в обществе. Свобода 
личности, ее сущность и условия реализации. Свобода и 
воля. Свобода воли как основное качество личностного 
существования человека. Свобода выбора как 
существенный признак и реальная форма проявления 
свободы воли. Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 
справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 
личности 

Культура как продукт жизнедеятельности человека и 
общества. Ценностное содержание культуры и его 
зависимость от уровня развития человека и общества. 
Материальная культура и производственная деятельность 
человека. Духовная культура и духовная жизнь человека и 
общества, их взаимосвязь. Культура как мир человека, 
способ его самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры. Единство и 
многообразие культур, их взаимодействие. Национальное 
и интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в эпоху 
глобализации. Диалектический подход к культурному 
наследию. Социальные функции культуры. Духовные 
ценности современной культуры: наука и образование, 
литература и искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

12. Глобализация и 
модернизация 
социального развития в 
современном мире 
 

Основные теоретико-методологические подходы к 
осмыслению взаимосвязи общества и природы. Природа 
как объект философского осмысления. Живая и неживая 
природа. Природная сфера обитания и жизнедеятельность 
человека. Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. Глобальные 
экологические последствия деятельности человека. 
Детерминация общественного развития. Проблема 
критериев, цели, средств, и пределов общественного 
прогресса. Проблема формирования экологической 
культуры личности. Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их решения. 
Основные тенденции развития современного мира. 
Информатизация общества, компьютеризация 
материального и духовного производства и проблемы 
общечеловеческих ценностей. Выбор пути развития: 
противостояние или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. Будущее 
человечества: прогнозы и сценарии. 

 

Б1.Б.4 Экономика. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование студентом 
экономического мышления, необходимого для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности, понимания объективных экономических процессов в 
мире и России. 

Задачи курса: 
• изучение современной теории и практики рыночной экономики; 
• получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических 
данных; 

• анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
• определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях; 
• исследование проблем экономической политики государства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



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

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

1. Предмет и метод 
дисциплины 
«Экономика» 

Введение в экономику. Генезис, основные этапы и направления 
развития экономики. Предмет экономики. Методы 
исследования в экономической теории. Функции 
экономической науки.  
Общественное производство и его факторы. Блага. Ресурсы и 
потребности, их свойства. Проблема экономического выбора. 
Производственные возможности.  
Экономические системы. Основные вопросы, решаемые 
экономической системой. Экономические отношения. 
Отношения собственности в системе экономических 
отношений. Формы и модели общественного хозяйства. 

2. Основы теории 
рыночного 
хозяйства 

Определение понятия «рынок». Исторический процесс 
возникновения рыночных отношений. Сущность и основные 
элементы инфраструктуры рынка. Общая характеристика 
рыночного механизма. Субъекты и институты современных 
экономических систем. Характерные черты современной 
рыночной экономики.  

3. Основы теории 
спроса и 
предложения 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Факторы, влияющие 
на спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эластичность спроса и предложения. Рыночная цена. Теория 
рыночного равновесия. Административный контроль над 
ценами и рыночный механизм. 

4. Экономическая 
конкуренция 

Рыночная структура. Признаки совершенной конкуренции. 
Формы несовершенной конкуренции: чистая монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция: сущность, 
признаки. Виды монополий. Антимонопольное регулирование 
государства. Виды конкурентной борьбы: ценовая и неценовая 
конкуренция. 

5. Теория фирмы Теории фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Классификация бизнес-организаций. Понятие 
капитала. Формирование предпринимательского капитала: 
источники и методы. Кругооборот и оборот капитала, основной 
и оборотный капитал. Износ основного капитала. 
Материальный и моральный износ. Амортизация, норма 
амортизации. 
Виды издержек производства. Производство и издержки в 
краткосрочном периоде. Производство и издержки в 
долгосрочном периоде. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономия на масштабе производства; 
положительный и отрицательный эффекты роста масштаба 
производства. Условия сокращения всех издержек. 

6. Рынок факторов 
производства и 
распределение 
доходов 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат 
функционирования фирмы. Факторы, определяющие величину 
прибыли. Функции прибыли. Сущность и структура 
предпринимательского дохода. Заработная плата. Формы и 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная 
плата. Процент, норма процента. Роль процента в современной 
экономике. Экономическая рента и ее виды.  

7. Теория 
потребительского 
поведения 

Экономический интерес и потребительские предпочтения. 
Полезность - основа выбора потребителя. Общая и предельная 
полезность. Максимизация полезности при потреблении 
нескольких товаров. Закон уменьшающейся предельной 
полезности и наклон кривой спроса. Эффект дохода, эффект 
замещения, потребительский излишек. Кривые безразличия и 
их свойства. Бюджетное ограничение. Выбор потребителя. 
Поведение потребителя в условиях неопределенности. 
Теоретическая и практическая значимость теории 
потребительского поведения. 

8. Макроэкономиче
ская структура 
национальной 
экономики 

Макроэкономика и экономическая политика.  
Основные макроэкономические субъекты. Модель 
кругооборота доходов и расходов - инструмент анализа 
взаимосвязей между субъектами.  
Показатели развития национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый 
национальный продукт, национальный доход, располагаемый 
личный доход. Методы расчета валового национального / 
внутреннего продукта. Индексы цен. 

9. Рынок товаров и 
услуг. 
Равновесная 
величина 
национального 
производства 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 
предложение в коротком и длительном периоде. Краткосрочное 
и долгосрочное равновесие на товарном рынке. 
Сущность потребительского выбора на макроуровне. 
Потребление и сбережение. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность к сбережению. Факторы, 
определяющие потребление и сбережения домохозяйств. 
Инвестиционные решения фирм. Автономные и 
индуцированные инвестиции. Модель акселератора 
инвестиционного процесса. 
Макроэкономическое равновесие в модели доходов и расходов. 
Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. 
Воздействие государства на частные решения. 

10. Цикличность 
развития 
экономики и 
экономический 
рост 

Сущность циклического развития. Понятие и виды циклов. 
Фазы и тренды цикла. Изменение экономических показателей в 
ходе цикла. Основные теории циклических колебаний в 
экономике. Стабилизационная политика государства. 
Сущность, показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

11. Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 

Сущность и структура финансовой системы, государственный 
бюджет.  Государственные расходы и налоги. Кривая Лаффера. 
Мультипликатор государственных доходов и расходов. 
Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 
Фискальная политика как инструмент стабилизации в 
рыночной экономике. Сочетание целей. 

12. Денежный сектор Денежный рынок. Деньги и их функции. Денежные агрегаты. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

национальной 
экономики. 
Денежно-
кредитная 
политика 
государства 

Денежно-кредитная система. Спрос и предложение денег. 
Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 
Регулирование денежной массы в условиях двухуровневой 
банковской системы. Денежно-кредитная политика. Операции 
на открытом рынке. Учетная ставка процента. Норма 
обязательных резервов. 

13. Макроэкономиче
ская 
нестабильность 

Сущность, причины, формы инфляции. Уровень и основные 
виды инфляции. Социально-экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
Особенности инфляции и антиинфляционного регулирования в 
России. Безработица: сущность, причины, формы, измерение, 
последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Мероприятия по 
снижению безработицы. 

14. Международная 
экономика 

Основные черты и этапы становления мировой экономики. 
Международные экономические отношения. Интеграционные 
процессы в мировой экономике. Внешняя торговля: виды, 
структура, тенденции развития. Торговая политика и сальдо 
торгового баланса. Валютные отношения. Платежный баланс. 
Валютный курс. Конвертируемость валюты. Международная 
валютная система.  

 

Б1.Б.5 Правоведение. 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания учебной дисциплины «Правоведение» – выработка у студентов 
знаний об основных положениях современной теории права и государства, знакомство с 
системой действующего права и механизмом реализации правовых норм в России. 

Задачи курса:  
•  изучение исходных понятий и концепций современной теории права и государства; 
• ознакомление с основными правовыми системами современности; 
• изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 
• ознакомление с механизмами реализации норм права; 
• уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
• быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации с 

действующими нормами права; 
• формирование у студентов активной жизненной позиции; 
• воспитание у них высокой правовой культуры; 
• выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Раздел 1. Основы теории права 
1. Право как система. Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. 

Основные теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и структура 
права. Источники права, их виды и формы. Право и закон. 
Правосознание и его морфология. Механизм реализации права. 
Юридическая практика и ее характеристики (правопорядок, 
законность, дисциплина и др.). Основные правовые системы 
современности. Связь права и государства, их взаимные 
функции и взаимовлияние. Государство правовое и 
социальное: теоретико-правовые подходы и историческая 
практика. 

2. Норма права. Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм 
права. Проблемы толкования источников права. Пробелы и 
коллизии в праве и способы их преодоления. Формы и виды 
реализации права. Правомерное поведение и поступок. 
Правоотношение и его структура. Специфика 
правоприменения и его основные стадии. Особенности 
правотворчества. Правовые институты. Государство как 
правовой институт. Организационно-правовые формы 
государственности.  

3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие состава 
правонарушения и характеристика его элементов. Виды 
правонарушений. Понятие, принципы и функции (цели) 
юридической ответственности. Основные стадии юридической 
ответственности.  Виды юридической ответственности. 
Основания исключения и освобождения от юридической 
ответственности. Основания освобождения от наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
4. Основы 

конституционного 
строя в РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 
конституционного права. Особенности действующей 
Конституции РФ. Экономические, политические, социальные и 
идеологические основы конституционного строя России. 
Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в РФ. Система и структура органов 
государственной власти в РФ. Конституционно-правовой 
статус Президента РФ, Федерального собрания РФ, 
Правительства РФ. Особенности законодательного процесса в 
РФ. Система судоустройства и судопроизводства в РФ. 
Местное самоуправление и его правовые основы. 



5. Основы 
административного 
права в РФ. 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов исполнительной 
власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 

6. Основы 
гражданского 
права РФ. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Структура ГК РФ. Особенности 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданского 
права и их классификации. Объекты гражданского права и их 
классификации. Право собственности. Интеллектуальная 
собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка и 
договоры, их разновидности. Деликты и иные имущественные 
правонарушения. Гражданско-правовая (имущественная) 
ответственность и ее особенности.  

7. Основы 
уголовного права 
РФ. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Источники 
уголовного права. Понятие и состав уголовного 
правонарушения. Виды и формы уголовных преступлений. 
Уголовная ответственность и ее особенности. Виды уголовных 
наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 
исключающие уголовную ответственность.  

8. Основы трудового 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Особенности трудовых правоотношений. 
Виды трудовых договоров и их содержание. Основные права и 
обязанности работника и работодателя. Заключение и 
расторжение индивидуальных трудовых договоров 
(контрактов). Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность за трудовые правонарушения. 

9. Основы семейного 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права. Особенности брачного договора. Порядок 
заключения и расторжения брака. Правомочия супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. Ответственность за 
семейные правонарушения. 

 
    

Б1.Б.6 Математика и информатика. 

Б1.Б.6.1 Математика. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о математике; развитие умения применять полученные знания в 
профессиональной деятельности в условиях современного экономического пространства, 
навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в 
области экономики и управления.   

Задачи обучения по дисциплине: 
• развитие математической культуры, изучение основ математического анализа,  



линейной алгебры, аналитической геометрии; 
• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического анализа,  

линейной алгебры, аналитической геометрии; 
• анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 

математических моделей, построенных с помощью аппарата математического анализа; 
• формирование установок математического подхода к анализу современных 

экономических явлений. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-25 способность рассчитывать рентабельность конкретного издательского 
проекта 

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 Матрицы 
Определение матрицы. Определитель квадратной 
матрицы и его вычисление. Алгебра матриц. Решение 
матричных уравнений. 

2 Системы линейных 
уравнений 

Классификация систем линейных уравнений. 
Определители системы линейных уравнений. Теорема 
Крамера. Исследование систем. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса 

3 Аналитическая 
геометрия на плоскости Прямая на плоскости. Кривые второго порядка 

4 
Аналитическая 

геометрия в 
пространстве 

Плоскость и прямая в пространстве. Поверхности 
второго порядка 

5 
Введение в 

математический анализ 
 

Множества, элементы множества, основные структуры 
на множествах. Конечные и бесконечные множества. 
Числа и числовые множества. Общее определение 
функции (отображения). Свойства числовых функций. 
Классификация функций. Предел и непрерывность 
функций. 

6. 
Дифференциальное 

исчисление 
 

Производная функции. Простейшие правила 
дифференцирования. Дифференциал функции. 
Приближенные вычисления с помощью 
дифференциалов. Производные и дифференциалы 
высших порядков. Формулы Тейлора и Маклорена. 
Исследование функций с помощью производных. 
Построение графиков функций. 

 



7. Неопределенный 
интеграл 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные 
методы интегрирования. Интегрирование некоторых 
классов функций. 

 

8. Определенный интеграл 
 

Определение, геометрический смысл определенного 
интеграла. Теорема Ньютона-Лейбница. Некоторые 
приложения определенного интеграла. Приближенные 
вычисления определенных интегралов. 

 

9. 
Функции нескольких 

переменных 
 

Область определения, график функции двух 
переменных. Частные производные. Экстремум 
функции двух переменных. 

 

10. 
Дифференциальные 

уравнения 
 

Основные определения. Решение простейших 
дифференциальных уравнений. Линейные 
дифференциальные уравнения. Приближенное решение 
дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта. 

 

11. Ряды 

Числовые ряды. Основные определения. Признаки 
сходимости. Функциональные ряды. Основные 
определения. Степенные ряды. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Ряды Фурье 

 

 
Б1.Б.6 Математика и информатика. 

Б1.Б.6.1 Информатика. 
 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Информатика» является изучение студентами 
современных программных средств, и формирование практических навыков работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне для решения широкого 
спектра задач профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
• при работе на ПЭВМ с современными программными средствами и средствами 

защиты информации;  
• при овладении основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  
• в процессе сбора и обработки информации в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 
    



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением 

ОПК-7 
способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины: 
 
ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы теории информации. Теория Клода Шеннона. Понятие кодирования. 
Кодирование числовой информации. Теория системы счисления. Представление числовой 
информации в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование звуковой 
информации.  Кодирование графических изображений. Метод FM (Frequency Modulation). 
Метод таблично волнового (Wave-Table) синтеза. Алгоритм для получения представления 
действительного числа в памяти ЭВМ. Автоматизированные системы научных 
исследований. Информационное общество. Проблемы формирования информационного 
общества. 
 
ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Классификация компьютеров.  Классификация по поколениям. Классификация по 
производительности и характеру использования. Классификация по архитектуре. 
Архитектура компьютера. Принципы Джона Фон-Неймана. Понятия архитектуры и 
структуры компьютера. Комплектующие ПК и их назначения. Процессор. Материнская 
плата. Оперативная память. Внешняя память. Аудиоадаптер. Видеоадаптер. 
Манипуляторы.  Мультимедийные аппаратное обеспечение. Устройства ввода/вывода. 

 
 
ТЕМА 3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ 

Модели решения функциональных и вычислительных задач с применением ПЭВМ.  
Методы решения задач с применением ПЭВМ. Основные понятия программного 
обеспечения. Классификация программного обеспечения. Операционная система. Файл. 
Файловая система. Файлы Autoexec.bat и Config.sys.  Основные элементы графического 
интерфейса WINDOWS. Специальные операционные системы. Утилиты. Системы 
программирования. Интегрированные пакеты программ. Системы машинной графики. 
Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. Сетевое ПО. Архиваторы. 
Средства сжатия файлов. Классификация архиваторов. Базовые требования к архивам. 
Файловые менеджеры. Средства диагностики и мониторинга. 

 
 

ТЕМА 4.  АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Языки программирования высокого уровня. Понятие об алгоритмизации и 

программировании. Программное обеспечение и технологии программирования. Свойства 

http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_2_zv.htm
http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_3_zv.htm
http://tmn.fio.ru/works/52x/306/stran_3_zv.htm
http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


алгоритма. Блок-схема. Основные конструкции алгоритмов. Понятие программы. Этапы 
разработки программ: определение исходных данных, выбор метода решения, 
алгоритмизация, программирование, отладка и тестирование. Понятие языка 
программирования. Языки программирования низкого и высокого уровней. Обзор языков 
программирования. Программы-трансляторы. Системы программирования. 
 
ТЕМА 5. МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Базы данных. Модели баз данных. Методы хранения информации. Понятие базы 
данных. Язык SQL. Системы управления базами данных. Основные понятия СУБД 
Access: поле данных, ключ поля данных, схема данных, таблицы, формы, запросы, отчеты. 

 
ТЕМА 6. СТРУКТУРА СЕТЕЙ ЭВМ 

Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характеристики. 
Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. Классификация компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое оборудование 
ЛКС на базе технологии Ethernet. Глобальная компьютерная сеть Internet: история 
развития, технологии доступа. Internet: протоколы передачи данных, службы. Служба 
World Wide Web: основные понятия, адресация документов (IP-адреса и система 
доменных имен DNS). Технологии создания, публикации и продвижения Web-сайтов. 
Современные языки программирования для Интернет, языки описания сценариев (script-
языки). Информационно-поисковые системы: классификация, примеры, принципы 
работы. Сервисы сети Интернет: списки рассылки, телеконференции, форумы, чаты, 
сетевые «пейджеры», блоги, RSS-ленты и др. Электронная почта: основные возможности, 
структура почтового сообщения, программные средства. Спам-рассылки. Электронный 
бизнес. Интернет-банкинг, интернет-трейдинг. Реклама в Интернете. Баннерные сети. 
Файлообменные сети.  

 
ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. Понятие о 
защите информации.  Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 
информации: криптография, электронная подпись, аутентификация, сертификация Web-
узлов. Угрозы информации в сети, основные аспекты безопасности. Компьютерные 
вирусы, их свойства и классификация. 
 

 Б1.Б.7   Концепции современного естествознания  
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о природе и обществе; развитие умения применять полученные 
знания в профессиональной деятельности, навыков математического описания, анализа и 
оценки проблем, событий и процессов в области природы и общества. 

Задачи курса: 
• развитие естественнонаучной культуры, изучение основ концепций естественных 

наук; 
• развитие умений самостоятельно анализировать результаты процессы, происходящие в 

природе и обществе; 
• формирование установок научного подхода к анализу современных природных и 

общественных явлений. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций   

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 

способностью анализировать и обобщать профессиональную научно- 
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
издательского дела, использовать современные достижения науки в 
практической издательской деятельности 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 

Содержание  
раздела/темы дисциплины 

1. 

Естественнонаучная 
и гуманитарная 
культура, научный 
метод познания мира 

Рациональная и реальная картины мира в формировании 
мировоззрения. Метод Декарта. Принципы научного 
познания действительности. Принцип причинности. 
Критерии истины. Признаки науки. Естествознание и 
нравственность 

2. Этапы развития 
естествознания 

Подготовительные периоды, механический этап, период 
эволюционных идей, кризис в естествознании и поиски 
выхода (религиозно-этические искательства, русский 
космизм и т.п.), этап развития интегральных концепций 
современного естествознания 

3. Основные концепции 
естествознания 

Космологические, геологические, физические, химические, 
биологические, антропологические, социальные концепции 
естественных наук 

4. 

Интегральные 
концепции 

современного 
естествознания: 

системный и 
синергетический 

подходы 

Универсальность физических понятий и законов. Границы 
применимости законов. Системный взгляд на природу. 
Открытые, нелинейные и диссипативные системы. 
Самоорганизация органических и неорганических систем 

5. 

Закономерности 
строения материи: 
корпускулярная и 

континуальная 
концепции описания 

природы 

Дискретность и непрерывность материи. Корпускулярно-
волновой дуализм. Четыре концепции "эфира". 
Электромагнитные волны. Волновая и корпускулярная 
теория света. Интерференция, дифракция, фотоэффект. 
Волновые и квантовые свойства света 

6. Структурные уровни 
организации материи 

Объекты микро, макро и мегамира, их описание и законы 
существования 

7. 

Особенности 
биологического 

уровня организации 
материи 

Структурные уровни организации живой материи. Законы 
функционирования объектов живой природы. Отличие 
живой природы от неживой. Концепции возникновения 
жизни. Законы биологической эволюции. Идея 
универсального эволюционизма 

8. 

Организация и 
устойчивость 

биосферы. Биосфера 
и космические циклы 

Современные концепции развития геосферных оболочек. 
Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 
функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, 
географико-геохимическая. Биосфера, ее связь с солнечной 
активностью 



Б1.Б.8 Информационные технологии в издательском деле. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов готовности к 
использованию:   
• практических навыков работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; 
• необходимых навыков работы с компьютерными правовыми системами; 
• умений и навыков работы с юридическими информационными системами. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки бакалавра и 
занимает существенное место в его будущей практической деятельности. 
 Задачи курса: 

• изучение студентами современного программного обеспечения в области 
юридической деятельности;  

• формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в области 
информационных технологий при пользовании современных компьютерных 
информационных справочно-правовых систем. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-7 способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

ПК -16 способностью владеть приемами и методами аналитико-
синтетической переработки потоков информации 

ПК - 17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК - 18 способностью соблюдать нормативные и технологические 
требования при разработке издательских проектов 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины  

Содержание 
раздела / темы дисциплины  

1. Роль и значение 
информационных 
технологий в 
современном мире. 

Понятие информационной технологии. Основные этапы 
развития информационных технологий. Современные 
информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. 
Классификация информационных технологий. Понятие 
распределенной функциональной информационной 
технологии; объектно-ориентированные информационные 
технологии; стандарты пользовательского интерфейса 
информационных технологий, критерии оценки 

http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_3
http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_3
http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_4
http://library.ime.ru/docs/000054/el00_01.htm%23p_1_4


информационных технологий. 
2. Офисные 

компьютерные 
технологии в 
издательском деле 
 

Технология разработки электронных унифицированных 
документов (форм бланков, таблиц, шаблонов, писем 
рассылки), используемых в повседневной практике юриста. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. 
Создание гипертекстовых документов. 

Технология электронных расчетов и анализа данных. 
Инструментальные средства. Реализация алгоритмов 
вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование 
консолидированных и сводных таблиц. Графическая 
иллюстрация данных. Прогнозирование. 

Технология обработки баз данных. Особенности 
проектирования и разработки реляционных баз данных. 
Возможности обработки базы данных: конструирование 
запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов 
и технология их создания. Технология и варианты создания 
форм и отчетов, организация вычислений в формах и отчетах. 
Возможности экспорта и импорта данных 

3 Сетевые 
компьютерные 
технологии в 
издательском деле 
 

Сети ЭВМ и сетевые ресурсы. Особенности работы в 
локальных вычислительных сетях. 

Использование глобальной сети Интернет. Ресурсы 
Интернета: поисковые, навигационные и новостные системы; 
электронная почта; файловый обмен; электронные деньги, 
электронная торговля и электронные платежи; электронная 
реклама; службы сопровождения. 

4 Основы построения 
и функционирования 
информационных 
систем 
 

Информационные системы (IT-системы): назначение, общая 
характеристика, структура, классификация, место и роль в 
юриспруденции. Виды обеспечения IT-систем: 
информационное, техническое, программное, 
лингвистическое и организационно-правовое обеспечение. 
Стадии и этапы жизненного цикла. Модели и структуры 
хранения данных. Централизованная и распределенная 
обработка данных. 

Технология оперативной аналитической обработки (On-Line 
Analytical Processing, OLAP) информации, представленной в 
виде «Хранилища данных» – многомерных микрокубов. 
Объектно-ориентированные технологии разработки 
программного обеспечения. 

Интеллектуальные системы принятия решений, экспертные 
системы, нейронные сети. 

Тенденции развития IT-систем и технологий. 
5 Специализированные 

компьютерные 
технологии в 
издательском деле 
 

Специализированные IT-системы поддержки издательской 
деятельности. 

 
 

Б1.Б.9 Программные средства обработки информации. 
 



Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Программные средства обработки информации» 

состоит в   освоение студентами инструментальной среды, используемой в компьютерных 
издательских системах  при обработке текстовой и графической информации печатных и 
электронных изданий. 

Задачи курса: 
• изучение студентами современных информационных технологий для оформления 

документов и проведения статистического анализа информации;  
• изучение студентами основных программных средств, определяющие специфику 

обработки текстовой и графической информации; 
•  формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в 

области информационных технологий при пользовании специализированными 
пакетами программ для решения профессиональных задач. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-7 
способность использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

ПК-23 способность применять программные средства разработки 
электронных изданий 

   
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 

 
НАЗНАЧЕНИЕ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
 

Общие сведения о программном обеспечении 
компьютерной издательской системы. Компьютерная 
издательская система (КИС). Общие сведения о 
программном обеспечении КИС. Общие элементы 
интерфейса и процедуры в программах допечатной 
обработки Запуск программ. Предпочтительные 
установки параметров по умолчанию. Настройки 
пиктограмм и клавиатурных сокращений Открытие 
файлов прикладных программ. Работа с файлами-
шаблонами. Задание исходных данных Задание и 
использование стилей оформления. Создание и 
использование библиотек элементов. Использование 
устройств для позиционирования фрагментов. 
Визуализация обрабатываемой информации. 
Классификация программных средств обработки 
информации. 

2 

ТЕКСТОВЫЕ 
РЕДАКТОРЫ И 
ПРОГРАММЫ 
ОБРАБОТКИ 

Назначение и разновидности текстовых редакторов. 
Требования к системным ресурсам. Инсталляция 
программ. Особенности интерфейса. Основные 
установки по умолчанию. Создание файла, сохранение, 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

ТАБЛИЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 
 

открытие файла, закрытие файла, выход из текстового 
редактора. Импорт и экспорт материала. Создание 
резервных копий. Процедуры ввода информации с 
клавиатуры. Языки линейного описания текстовой 
информации. 
Языки линейного описания табличной информации. 
Программа электронных таблиц MS Excel. Импорт и 
экспорт данных. Программы обработки 
математических формул, их классификация. 
Особенности интерфейса. Основные установки по 
умолчанию. Импорт и экспорт материала. Языки 
линейного описания математических формул. 

3 

ПРОГРАММЫ 
ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ, 
ТОЧЕЧНОЙ ГРАФИКИ, 
ТРАССИРОВКИ 
ТОЧЕЧНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

Программы обработки графической информации. 
Графические редакторы, их классификация. 
Требования к системным ресурсам. Инсталляция 
программ. Особенности интерфейса. Основные 
установки по умолчанию. Инструменты. Форматы 
графических файлов. Техника файловых обменов. 
Параметры импорта-экспорта файлов. Текстовые 
форматы. Настройка панелей клавиатурных 
сокращений. Понятие о текстовом и графическом 
блоках в программах контурной графики. 
Палитры, их состав и структура. Дополнительные 
инструменты контурной графики. Настройка 
инструментов, изменение их ассортимента на линейке 
пиктограмм.  
Сведения об инструментарии в программах 
пиксельной графики. Понятие о выделения точечных 
объектов, слоях, каналах, масках. Типы графических 
файлов, их открытие, сохранение, конвертирование. 
Начальные сведения о программах трассировки 
точечных изображений. Общие установки, открытие 
документа, трассировка, сохранение изображения. 

4 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ОПТИЧЕСКОГО 
РАСПОЗНАВАНИЯ, 
МАШИННОГО 
ПЕРЕВОДА, РЕЧЕВОГО 
ВВОДА ИНФОРМАЦИИ 
 

Специальные программные средства КИС. 
Ассортимент программ для выполнения 
сопутствующих и особых задач при обработке 
текстовой и графической информации. Особенности 
интерфейса. Программы оптического распознавания 
символов. Основные характеристики и 
функциональные возможности пакетов программ типа 
FineReader. Основные этапы обработки информации, 
специфика их выполнения. Программы речевого ввода 
информации. Основные характеристики и 
функциональные возможности пакетов программ. 
Программы машинного перевода типа Socrat, Stylus. 
Основные характеристики и функциональные 
возможности пакетов программ. Режимы работы. 
Основные этапы обработки информации, специфика 
их выполнения. Программы проверки орфографии и 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

разделения слов на переносимые части. Основные 
характеристики и функциональные возможности 
программ. Режимы работы. Основные этапы обработки 
информации, специфика их выполнения. Программы 
архивирования файлов. Основные характеристики и 
функциональные возможности программ. 

 

Б1.Б.10 Современный русский язык. 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является повышение научно-теоретического уровня 
лингвистической подготовки студентов и овладение нормами - орфоэпическими, 
орфографическими, лексико-грамматическими и пунктуационными. 

Задачи курса:  
• повышение уровня речевой культуры;  
• умение правильно строить, а также анализировать собственную речь и речь 

окружающих; 
• формирование опыта (практические занятия) правильной квалификации языковых 

явлений в системе фонем, словообразования, лексики и грамматики, а также 
лингвистического анализа любого текста. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (ПК)  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 
способностью использовать современные языковые нормы и правила в 
практике редактирования 

ПКВ-2 
способен анализировать и оценивать активные процессы в 
современном русском языке 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

 Раздел 1. Лексика, фразеология и лексикография 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.1. 

Введение. 
Современный 
русский язык как 
предмет научного 
изучения. 

 
 

Генеалогическая классификация языков. Литературный язык 
в системе форм национального языка. Понятие «языковая 
норма». Типология норм. Язык и речь. Понятие о 
коммуникативных качествах речи. 
 

1.2. 

Лексика. Слово как 
единица 
лексической 
системы языка. 
Многозначность 
слова 

Понятие о лексике и лексикологии. Лексикология 
описательная и историческая. Семасиология. Пути описания 
значения слова. Системные отношения в лексике. 
Парадигматические и синтагматические связи слов, 
обусловливающие типы их лексических значений. Понятие о 
лексико-семантической, лексико-стилистической, 
словообразовательной и словоизменительной парадигмах. 
Типы лексических значений 
Способы развития новых значений слова. Лексическая 
омонимия и ее виды. Лексическая синонимия и типы 
синонимических рядов слов. Паронимы в русской лексике. 
Антонимия и ее виды. 

1.3. 

Лексика 
современного 
русского языка с 
точки зрения ее 
происхождения и 
употребления 

Исконная лексика русского языка. Старославянизмы. 
Иноязычные элементы в лексике и лексические кальки. 
Лексика общеупотребительная (общенародная). Диалектная 
лексика (ограниченная территорией). Специальная лексика 
(профессиональная и терминологическая). Жаргонная 
лексика и арготизмы (ограниченные социальной средой). 

1.4. 

Экспрессивно-
стилистическое 
расслоение 
лексики. 

 

Лексика нейтральная (межстилевая). Лексика книжная: 
официально-деловая, научная, общественно-
публицистическая и др. Лексика разговорная: разговорно-
бытовая, просторечная. Стилистически окрашенная 
(экспрессивно-эмоциональная) лексика: высокая (торжествен 
ная), пренебрежительная, бранная, вульгарная и т.д. 

1.5. 

Понятие об 
активном и 
пассивном составе 
словаря. 

Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы 
(общенародные и индивидуально-стилистические). 
Тенденции развития современной русской лексики. 

1.6. 
Фразеология  

 

Фразеологические единицы русского языка. Многозначность 
и синонимия в кругу фразеологических единиц. Границы 
фразеологических единиц. Понятие фразеологической 
связанности. Типы фразеологических единиц. 
фразеологические сращения, фразеологические единства. 
Фразеологические сочетания. Фразеологические выражения. 
Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов 

1.7. 
Фразеологический 
состав русского 
языка. 

Исконная фразеология. Фразеологизмы, заимствованные из 
других языков, фразеологизмы профессиональной речи, 
жаргонов. 
Стилевое расслоение фразеологизмов. Фразеология книжной 
речи. Фразеология разговорной речи. 
Тенденции развития русской фразеологии. Индивидуально-



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

авторское употребление фразеологизмов. 

1.8. 
Лексикография  

 

Основные типы словарей русского языка. Важнейшие 
толковые словари. Словари диалектные (областные). 
Исторические словари. Этимологические словари. 
Словообразовательные словари. Словари сокращений. 
Частотные словари. Словари иностранных слов. 
Орфографические словари. Орфоэпические словари. Словари 
трудностей русского языка и правильности русской речи. 

Раздел 2. Фонетика и фонология 

2.1. 

Фонетика и 
фонология. 
Предмет фонетики. 

 

Акустика звуковой речи. Функции звуков. Понятие об 
артикуляции, фонетические средства русского языка. 
Слогораздел. Типы слогов в русском языке. Характер 
русского ударения (словесное, фразовое, смысловое 
ударение). Звуки в потоке речи: фонетический закон конца 
слова, закон ассимиляции согласных по звонкости и 
глухости; ассимиляция согласных по мягкости и твердости; 
ассимиляция зубных перед шипящими; упрощение 
сочетаний согласных; сокращение одинаковых согласных. 
Долгие и двойные согласные. 
Закон звукового сингармонизма. Понятие фонетической 
транскрипции 

2.2. Фонология 

Понятие фонемы. Различие между фонемой и звуком. 
Характерные особенности фонологической системы 
современного русского языка (позиционная мена фонем), 
фонемный ряд. Система гласных фонем современного 
русского литературного языка. Классификация гласных по 
ряду, подъему и лабиализованности. Система согласных 
фонем современного русского языка. Классификация по 
способу артикуляции. Понятие о нейтрализации звонких и 
глухих, твердых и мягких фонем. Сильные и слабые позиции 
фонем. Основной вид фонемы и ее варианты. 

Раздел 3. Орфоэпия 

3.1. 

Орфоэпия и 
фонетический 
строй языка  

 

Предмет изучения орфоэпии. Русское литературное 
произношение в историческом развитии. Понятие о старшей и 
младшей произносительной норме. Орфоэпические варианты 
нормы русского литературного языка. 

3.2. 

Современные 
произносительные 
нормы  

 

Основные нормы произношения безударных гласных звуков. 
Произношение сочетаний безударных гласных. Влияние на 
произношение безударных гласных качества 
предшествующих согласных звуков.  
Основные нормы произношения согласных звуков. 

Произношение грамматических форм. Особенности 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

произношения иноязычных слов. 

Раздел 4. Графика и орфография 

4.1. 

Графика и 
орфография. 
Русская графика.  

Из истории 
русской 
орфографии 

 Понятие о графике. Три принципа графики - фонетический, 
фонематический и традиционный Состав русского алфавита. 
Соотношение русской фонетики и графики. Особенности 
русской графики: обозначение мягкости согласных на конце 
слова и перед согласными; обозначение мягкости согласных 
перед гласными; обозначение звука j; разделительные знаки 
ь и ъ. 
Возникновение русского алфавита и его развитие. Введение 
Петром I гражданского алфавита и его развитие. Орфография 
в трудах М.В. Ломоносова. Упорядочение русской 
орфографии академиком Я.К. Гротом. Реформа орфографии 
1917-1918 гг. и ее общественное значение. «Правила русской 
орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году. 
Орфографические словари и справочники, принятые в 
настоящее время.  
 

4.2. 

Русская 
орфография  

 

Понятие об орфографии. Морфологический принцип 
русского правописания. Отступления от морфологического 
принципа правописания. Фонетические написания ы вместо 
и после приставок на твердый согласный; написание 
приставок на з перед глухими согласными; написание о - е 
после шипящих и ц в суффиксах; написание ы после ц в 
суффиксе притяжательных прилагательных; написание о - е 
после шипящих и ц в окончании существительных и 
прилагательных и др. Традиционные или исторические 
написания Дифференцирующие написания). Орфография 
заимствованных слов. Слитные, полуслитные, раздельные 
написания слов и частей слов. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование 

5.1. Морфемика и 
словообразование 

Морфемика как учение о значимых частях слова - морфах и 
морфемах. Морфемная структура слов русского языка. 
Состав слова (корень, суффикс, приставка, окончание, 
соединительные гласные). Словообразующие и 
формообразующие аффиксы и их продуктивность. Отличие 
морфемного анализа от словообразовательного. Членимость 
и производность основ. Семантическое и фонетическое 
ослабление непроизводной основы. Понятие о производящей 
основе. Соотносительность производной и производящей 
основ. Исторические изменения в морфемном составе слова 
(опрощение, переразложение, усложнение). 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

Морфемный состав слова и орфография. 

Раздел 6. Морфология 

6.1. 

 

 

Морфология. 
Грамматические 
категории и 
значения. 
Грамматические 
классы слов  

 

 

Грамматические классы и разряды слов, принадлежащие им 
грамматические категории и системы форм (парадигмы). 
Грамматические категории, грамматические значения и 
грамматические формы. Взаимодействие лексических и 
грамматических значений в слове. 
Части речи как основные лексико-грамматические разряды 
слов в русском языке. Вопрос о классификации частей речи в 
русской грамматической науке. Общая характеристика 
частей речи современного русского языка. Слова 
самостоятельные и служебные. Переходные явления в 
области частей речи. 

6.2. 

 

Имя 
существительное и 
его правописание  

 

Значение имени существительного, его морфологические 
признаки и синтаксические функции. 
Разряды имен существительных по значению. 
Существительные нарицательные и собственные; 
одушевленные и неодушевленные; конкретные и 
отвлеченные. Существительные единичные. 
Существительные собирательные. Существительные 
вещественные. 
Категории рода, числа и падежа имен существительных. 
Образование имен существительных. 
Продуктивные способы образования имен существительных. 
Правописание имен существительных. 

6.3. 

 

Имя 
прилагательное и 
его правописание  

 

Значение имени прилагательного, его морфологические 
признаки и синтаксическая роль. 
Разряды имен прилагательных по значению и 
грамматическим свойствам (качественные, относительные, 
притяжательные). Краткие формы имен прилагательных и 
способы их образования. Степени сравнения 
прилагательных. Способы их образования. Склонение имен 
прилагательных. Образование имен прилагательных. 
Правописание имен прилагательных. 

6.4. 

 

Имя числительное 
и его правописание  

 

Значение имен числительных, их морфологические признаки 
и синтаксические функции. 
Разряды имен числительных по значению. Количественные 
числительные. Морфологические особенности 
количественных числительных. Склонение количественных 
числительных. Синтаксические особенности количественных 
числительных. Собирательные числительные. 
Морфологические особенности собирательных 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

числительных. Синтаксические особенности собирательных 
числительных. Дробные числительные. Числительные 
полтора, полторы. Неопределенно-количественные 
числительные. Порядковые числительные. Склонение 
порядковых числительных. Синтаксическая роль порядковых 
числительных. Правописание числительных. 

6.5. 

 

Местоимение и его 
правописание  

 

Значение местоимений. Соотношение местоимений с 
другими частями речи. 
Разряды местоимений по значению и связи с другими 
словами. Личные местоимения. Возвратное местоимение 
себя. Притяжательные местоимения. Указательные 
местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 
Склонение местоимений. 
Переход местоимений в другие части речи 
(прономинализация). Употребление других частей речи в 
роли местоимений. 
Правописание местоимений 

6.6. 

 

Глагол и его 
правописание  

 

Значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола. 
Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола и их 
синтаксическая роль. Неопределенная форма глагола, ее 
значение, образование, синтаксическое употребление. 
Две основы глагола. Понятие о классах глагола. 
Категория вида. Глаголы переходные и непереходные, их 
значение и морфологические признаки. 
Категория залога. Категория наклонения. Категория 
времени. Категория лица. Категория рода и лица. I и II 
спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Словообразование глаголов. Правописание не с глаголами. 
Причастие как форма глагольно-именного образования. 
Формы причастий и их образование. Переход причастий в 
имена прилагательные. 
Деепричастие как форма глагольно-наречного образования. 
Образование деепричастий. Категория времени у 
деепричастий. Переход деепричастий в наречия. 
Правописание причастий и деепричастий. 

6.7. 

Наречие и его 
правописание  
Безлично-
предикативные 
слова  
 

Значение наречия, его морфологические признаки и 
синтаксическая роль. Разряды наречий по значению. Пути 
образования наречий. Соотносительность наречий с другими 
частями речи. Переход наречий в другие части речи. 
Слитное, полуслитное (дефисное) и раздельное написание 
наречий. 
Семантические, морфологические и синтаксические 
признаки безлично-предикативных слов. Разряды безлично-
предикативных слов по значению и по образованию. 
Соотносительность безлично-предикативных слов с другими 
частями речи. Вопрос о безлично-предикативных словах и 
лингвистической науке. 



№ 
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Содержание темы 

 

6.8. 

 
Служебные слова 
(частицы речи) и 
их правописание  
 

Функциональные особенности служебных слов. 
Частицы и их функции в речи. Разряды частиц по значению. 
Словообразующие и формообразующие частицы. 
Предлоги и их синтаксические функции. 
Предлоги первообразные и производные. Предложные 
сочетания и их развитие в современном русском языке. 
Значение предлогов. 
Союзы и их синтаксические функции. Простые и составные 
союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Союзы 
одиночные, повторяющиеся, двойные. Союзные 
(относительные) слова. 
Правописание предлогов, союзов и частиц; 

6.9. 

Модальные слова  
Междометия и 
звукоподражательн
ые слова  
 

Общее понятие о модальности. Модальные слова как особый 
разряд слов в русском языке. Разряды модальных слов по 
значению. Соотносительность модальных слов с другими 
частями речи. Лексико-грамматическое своеобразие 
модальных слов. Значение междометий и их функции в речи. 
Разряды междометий по значению. Группы междометий по 
способу образования и происхождению. Глагольные 
междометия. 
Звукоподражательные слова и их функции в речи. Отличие 
звукоподражательных слов от междометий. 
 

Раздел 7. Морфология Синтаксис и пунктуация 

7.1. 

Синтаксис и 
пунктуация. 
Синтаксические 
единицы.  
Типы предложений  

 

Основные признаки словосочетания и предложения. 
Лексико-грамматические типы словосочетаний. 
Словосочетания свободные и несвободные. Компоненты 
словосочетания и члены предложения. Виды синтаксической 
связи в словосочетании и предложении.  
Предложения реальной и ирреальной модальности. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения. Восклицательные предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Двусоставные и односоставные предложения. Нечленимые 
предложения. Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в конце предложения.  

7.2. 

Строение 
двусоставного 
предложения  
Типы 
односоставных 
предложений. 

 

Предикативное ядро предложения. Распространители 
предложения: присловные распространители; детерминанты; 
двунаправленные распространители. 
Многоточие, вопросительный и восклицательный знаки 
внутри предложения при перерыве речи. 
Подлежащее и способы его выражения. Выражение 
подлежащего различными частями речи. Выражение 
подлежащего словосочетаниями.  
Типы сказуемого и способы его выражения. Типы 
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 односоставных предложений и их строение  

7.3. 

Слова-
предложения 
(нечленимые 
предложения)  
Неполные 
предложения и 
предложения с 
нулевым 
сказуемым  

Слова-предложения как особый структурный тип 
предложения. Знаки препинания в конце слов-предложений. 
Типы неполных предложений. Неполные предложения в 
диалогической речи. Предложения с нулевым сказуемым. 
Синтаксическая дифференциация неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
Синтаксическое и актуальное членение предложения. 
Порядок слов стилистически нейтральный и стилистически 
значимый. Грамматическое значение порядка слов. Порядок 
расположения членов простого предложения. Место 
подлежащего и сказуемого в простом предложении. Место 
распространителей предложения. 
 

7.4. 

Предложения с 
однородными 
членами  
Предложения с 
обособленными 
членами  
 

. Предложения с однородными рядами словоформ. Форма 
сказуемого в предложениях с однородными подлежащими. 
Однородные и неоднородные определения, форма 
определяемого слова при нескольких определениях, 
соединенных союзами. Союзы и предлоги в рядах 
однородных словоформ. Обобщающие единицы в 
однородных рядах. 
Пунктуация в предложениях с однородными словоформами.  
Обособление как синтаксическое явление. Общие и частные 
условия обособления. Обособленные согласованные и 
несогласованные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями 
и деепричастными оборотами. Обособленные 
обстоятельства, выраженные именами существительными и 
наречиями. Обособление оборотов со значением включения, 
исключения и замещения. Выделение уточняющих, 
пояснительных и присоединительных членов предложения. 
Пунктуация при обособленных членах предложения 

7.5. 

Присоединительны
е конструкции  
Вводные и 
вставные 
конструкции  
Обращение  

Сущность присоединения. Структурно-грамматические типы 
присоединительных конструкций. Смысловые и 
стилистические функции присоединительных конструкций. 
Парцеллированные конструкции.  
Знаки препинания при присоединительных конструкциях 
(запятые, тире, точка). 
Вводные слова и сочетания и их типы по значению. 
Морфологические типы вводных слов. Типы вводных 
предложений. Вставные конструкции и их отличие от 
вводных. 
Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 
Значение обращения. Функции обращения в предложении. 
Способы выражения обращения. Знаки препинания при 
обращении. 
 

7.6. Понятие о 
сложном 

Способы выражения отношений между частями сложного 
предложения. Сочинение и подчинение в сложном 
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предложении. 
Сложносочиненное 
предложение  

 

предложении. 
Структура сложносочиненных предложений. Союзы в 
сложносочиненных предложениях - соединительные, 
противительные, разделительные, градационные. 
Сложносочиненные предложения, выражающие 
присоединительные и пояснительные отношения. 
 

7.7. 

Сложноподчиненн
ое предложение  

 

Сложноподчиненные предложения с присловной и 
неприсловной зависимостью частей. Грамматические 
средства связи частей в сложноподчиненном предложении 
(союзы, союзные слова, соотносительные слова; порядок 
следования частей, соотношение глагольных форм главной и 
придаточной частей, интонация).Структурно-семантические 
типы сложноподчиненных предложений. Многочленное 
сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. 

7.8. 

Бессоюзное 
сложное 
предложение  

 

Виды бессоюзных сложных предложений. Смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения. 
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 
(запятая, точка с запятой, двоеточие, тире 

7.9. 

Сложные 
синтаксические 
конструкции  
Период  
Сложное 
синтаксическое 
целое 
(межфразовое 
единство) и абзац  

 

Сложные предложения с разнотипной синтаксической 
связью. Знаки препинания в сложных синтаксических 
конструкциях. 
Понятие о периодической речи и периоде. Знаки препинания 
в периоде. 
Понятие о сложном синтаксическом целом и абзаце. 
Сложное синтаксическое целое как структурно-смысловое 
единство. Сложные синтаксические целые однородного и 
неоднородного состава. 
Абзац как единица композиционно-стилистическая. 
Функции и типы абзаца в монологической и диалогической 
речи. 
 

7.10.  

 

Чужая речь  
Основы русской 
пунктуации  

 

Понятие о чужой речи и способах ее передачи. Прямая речь. 
Косвенная речь. Различные виды связи прямой речи с 
авторской. Несобственно-прямая речь. Знаки препинания 
при прямой речи.  
Принципы русской пунктуации. Назначение пунктуации. 
Пунктуация и синтаксический строй русского языка. 
Пунктуация и интонация. 

  

Б1.Б.11 Практическая и функциональная  стилистика русского 
языка. 



Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – освоение студентом с основными понятиями и 

категориями практической стилистики, а также стилистическими свойствами 
фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-синтаксическими средствами 
языка; формирование студентом стилистического слуха,  вырабатывание  студентом 
языкового чутья,  развить способность  правильно оценивать языковые факты и отбирать 
стилистические средства в зависимости от содержания, сферы, условий общения; 
формирование студентом навыков лингвистического анализа и редактирования текстов 
разной функционально-стилевой принадлежности, произведений разных видов 
литературы. 

Задачи курса: 
• ознакомление с  закономерностями функционирования языка в различных 

разновидностях речи, соответствующих различным сферам человеческой 
деятельности, с классификацией стилей; 

• формирование понятий и категорий практической и функциональной стилистики, 
стилистической нормы, языковых   и стилистических средств текстов различной 
стилевой принадлежности; 

• раскрытие  вопросов стилистического использования в речи синонимов, антонимов, 
функций многозначных слов, явлений полисемии, паронимии и парономазии и т.п.; 

• изучение роли  фразеологической стилистики, стилистики словообразования, 
стилистика частей речи, синтаксической стилистики в создании различных текстов; 

• рассмотрение особенностей и способов изложения материала в связном тексте, 
возможности предупреждения речевых ошибок, способов коррекции текстов и 
обоснованности выбора стилистических средств; 

• развитие умений устранения стилистических недочетов и речевых ошибок, приемов 
редактирования текстов при употреблении различных стилистических средств; 

• формирование способности вести диалог с авторами и деловыми партнерами по 
издательскому бизнесу. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код Содержание 

ПК-11 способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-
журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-12 способностью совершенствовать содержание и форму литературных 
произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

 

Содержание дисциплины: 
№ п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

 
1. Введение. Место дисциплины в 

системе подготовки бакалавра. 
Достижения современной 
лексической стилистики. 

Ведущая роль слова в системе языковых 
средств. Достижение современной 
лексической стилистики. Номинативные и 
эстетические функции стилистики. 

2 Понятие о 
функциональных стилях 

     Основные понятия функциональных 
стилей речи. Взаимодействие 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

речи (I часть) 
 

функциональных стилей.  
Научный стиль. Сфера его 

функционирования и использования. 
Особенности научного стиля. 

Официально-деловой стиль речи. 
Сферы применения официально-делового 
стиля речи. Характеристика основных 
подстилей официально-делового стиля речи.  

3 Понятие о 
функциональных стилях  
речи (II часть) 
 

Публицистический стиль. Области 
применения публицистического стиля речи. 
Своеобразие публицистического стиля 
Стили художественной литературы.  
Разговорный стиль, его понятие и 
характерные особенности.  

4 Лексическая стилистика      Лексическая сочетаемость. 
Стилистическое использование 
многозначности слова. Стилистические 
функции омонимов, синонимов, антонимов. 
Стилистическое разграничение паронимов. 
Нарушение лексической сочетаемости как 
стилистический прием. Речевая 
недостаточность. Речевая избыточность. 

5 Стилистические свойства слов в 
связи с их происхождением (1 
часть) 

Общеславянская и восточнославянская 
семья языков. Роль старославянского  языка  
- как языка культуры. Лексические, 
морфологические,  фонетические и 
стилистические  отличия старославянской 
лексики от современного русского языка. 

6 Стилистические свойства слов в 
связи с их происхождением (2 
часть) 

Заимствованная лексика. Процесс 
заимствования. Историческое и 
хронологическое пополнение отечественной 
лексики. Стилистическая роль 
заимствований. Варваризмы. Экзотизмы. 
Макароническая лексика. 

7 Стилистические свойства слов, 
связанные со сферой их 
употребления. 
Общеупотребительная лексика. 

Устная и письменная форма языка. Лексика  
книжных стилей: высокая, риторическая, 
официально-деловая. Разговорная и 
просторечная лексика. Литературная норма 
речи.  

8 Стилистические свойства слов, 
связанные со сферой их 
употребления. Лексика, 
ограниченная в употреблении 

Лексика ограниченной сферы 
употребления. 
     Диалектная лексика. Проникновение 
диалектной лексики в литературный язык. 
Диалектизмы в художественной речи. 
Стилистически не оправданное 
употребление диалектизмов. 

 Профессиональная лексика. 
Использование профессиональной лексики в 
литературном языке. 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

 Жаргонная лексика. Использование 
жаргонной лексики в литературном языке. 
Стилистически не оправданное 
употребление жаргонизмов. 

9 Стилистические свойства слов, 
связанные с их отнесением к 
активному или пассивному 
составу языка 

     Устаревшие слова. Процесс архаизации 
лексики. Состав устаревших слов. 
Стилистические функции устаревших слов в 
художественной речи. 

 Ошибки, вызванные употреблением 
устаревших слов. Пополнение лексики 
новыми словами.  
Типы неологизмов. Индивидуально-
стилистические неологизмы в 
художественной речи. 

10 Стилистические свойства слов, 
связанные с их экспрессивной 
окраской 

     Функционально-стилевое расслоение 
лексики. Эмоционально-экспрессивная 
окраска слов. Использование в речи 
стилистически окрашенной лексики.  
Неоправданное употребление слов с 
различной стилистической окраской. 
Смешанные стили: канцеляризмы и речевые 
штампы. 

11 Стилистическое использование 
фразеологических средств языка 

     Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Стилистическая 
окраска фразеологизмов.  

Синонимия и антонимия 
фразеологизмов. Многозначность 
фразеологизмов. Омонимия фразеологизмов.  
Стилистическое использование 
фразеологизмов в публицистической и 
художественной речи. Фразеологическое 
новаторство писателей. 

12 Разрушение образного значения 
фразеологизмов. Устранение 
ошибок в использовании 
фразеологических средств. 

     Изменение количества компонентов 
фразеологизма. Преобразование состава 
фразеологизма. Речевые ошибки, связанные 
с употреблением фразеологизмов.  
Стилистически не оправданное изменение 
состава фразеологизма. Искажение 
образного значения фразеологизма. 
Контаминация различных фразеологизмов. 
Методика выявления и устранения ошибок. 

13 Изобразительно- 
выразительные средства  
языка. Тропы 

 
 

     Понятие образности речи. 
Характеристика и содержание 
изобразительно-выразительных средств 
языка.  

Определение тропа. Границы 
использования тропов в речи. 
Характеристика основных тропов.  

Эпитет. Развернутый эпитет. 
Эпитеты, закрепленные в народно- 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

поэтической речи. 
Сравнение. Метафора. Олицетворение. 
Стилистически не оправданное 
употребление тропов. 

14 Изобразительно-выразительные 
средства языка. Фигуры. 
 

     Анафора и эпифора. Параллелизм. 
Антитеза и оксюморон. Градация. 
Инверсия. Эллипсис. Умолчание.  
Риторическое обращение. Риторический 
вопрос. Многосоюзие и бессоюзие 

15 Стилистика словообразования 
 

 

Создание оценочных значений средствами 
словообразования. Стилистическое 
переосмысление форм субъективной 
оценки в современном русском языке.  
Функционально-стилевая закрепленность 
словообразовательных средств русского 
языка. Словообразовательные архаизмы. 
Окказиональное словообразование. 
Устранение недочетов в словообразовании 
при стилистической правке текста. 

16 Стилистика частей речи 
(1 часть) 

     Место имени существительного в 
разных стилях речи. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен существительных. 

Место имени прилагательного в 
разных стилях речи. Стилистическое 
использование имен прилагательных в 
художественной речи.  

     Место имени числительного в 
разных стилях речи. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен числительных. 
     Употребление местоимений в разных 

стилях речи. Стилистическое использование 
местоимений в художественной речи. 

17 Стилистика частей речи 
(2 часть) 

     Место глагола в разных стилях 
речи. Инфинитив. Причастие. 
Деепричастие. Устранение морфолого-
стилистических ошибок при употреблении 
глагола. 
     Стилистический аспект в изучении 
наречия. Устранение морфолого-
стилистических ошибок при употреблении 
наречий.  

18 Стилистический синтаксис      Место второстепенных членов 
предложения и порядок слов в 
предложении. Добавочные замечания о 
порядке слов.  

Согласование сказуемого с 
подлежащим, в состав которого входит 
собирательное существительное.  

  



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

Сказуемое при подлежащем, выраженном 
количественно-именным сочетанием. 
Согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим при себе приложение. Сказуемое 
при подлежащем, выраженном 
вопросительным, относительным или 
неопределенным местоимением. Сказуемое 
при подлежащем типа «брат с сестрой».  
      Определение с существительным 
общего рода. Согласование определения с 
существительным, имеющим при себе 
приложение. 
 Согласование определения с 
существительным и однородными членами 
предложения. Согласование приложений. 
Согласование приложений - 
географических названий. 

19 Практическая стилистика и  
 методика работы над 
 совершенствованием текста. 
Классификация ошибок. 

Научная и методическая базы 
редактирования: значение традиционных 
филологических приемов анализа текста 
для формирования практических навыков 
редактирования. 

Психологические предпосылки 
редактирования, его коммуникативные и 
логические основания. Юридические и 
этические аспекты редактирования. 
     Литературное редактирование 
материалов массовой информации. Макро и 
микро редактирование. 

Классификация фактических ошибок, 
причины их появления и пути их 
устранения.  

Действие законов логики в 
стилистике. Классификация логических 
ошибок. Методика их устранения.  

Смещенное логическое ударение. 
Смещение логического ударения как 
стилистический прием. 

хема действий по выявлению речевых 
ошибок. Классификация речевых ошибок. 
Методика их устранения.  

20 Основные качества речи 
 

      Коммуникативная точность речи. Типы 
ошибок, нарушающих коммуникативную 
точность. Нарушение коммуникативной 
точности как стилистический прием.  
Краткость речи. Лишние слова. Нелишние 
лишние слова. Лишнее слова как прием 
стилизации. Полнота речи. 

21 Фоника. Благозвучие речи 
 

Цели и задачи фоники. Значение фоники в 
стилистической правке. Звукопись речи. 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

Ошибки в звукописи и пути их устранения. 
Понятие благозвучия речи. Значение 
благозвучия речи. Стилистика и 
благозвучие речи. 

22 Стилистика и лексикография Лексикография как лингвистическая 
наука. Два вида словарей и справочников 
(энциклопедические и лингвистические). 
Типы лингвистических словарей. Краткая 
характеристика словарей, изданных за 
последние 15 лет. 
Лексикография и ее роль в повышении 
стилистической культуры будущего  
создателя книг и издателя 

 

 Б1.Б.12 История зарубежной литературы. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления о 
художественном комплексе «зарубежная литература», включающем художественно 
литературный, философский, научный и культурный аспекты; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира, навыков критического восприятия, 
анализа и оценки персоналий, проблем, тенденций развития истории зарубежной 
литературы. 

Задачи курса: 
• развитие представлений о специфике искусства слова, об особенностях литературного 

творчества и восприятия литературы; 
• систематизация представлений о родовых, жанровых, стилевых особенностях 

художественного произведения; 
• раскрытие двустороннего процесса развития национальных литератур;  
• ознакомление с современной зарубежной литературой в контексте философии и 

общественно-политических движений ХХ века; 
• формирование толерантного сознания. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 
способностью ориентироваться в области истории литературы и в 
современном литературном процессе, способность применять 
соответствующие знания на практике 

ПК-1 
способностью владеть методами исторического познания книги и 
оценки исторической роли книги в системе мировой материально-
духовной культуры 



ПКВ-1 
способен глубоко осознавать сущность и значение исторических и 
современных литературных процессов; оценивать литературное 
произведение как вид искусства 

  
Содержание дисциплины: 
 

№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

12.  

Введение. 
 Теория мифа. 

Характеристика 
Древнейших центров 

цивилизации 

Понятие о мифе. Теории мифа А.Ф.Лосева, 
М.Е.Мелитинского, О.М.Фрейденберг, К.Леви-
Стросса. Поэтика мифа. Виды мифов. Тематическая 
классификация мифов: космогонические, 
этиологические, ритуальные, культовые, 
возвеличивающие, календарные или циклические, 
эсхатологические. Понятие о пантеоне, культурном 
герое, способах создания образа божества: 
антропоморфизм, териоморфизм, зооморфизм, 
фетишизм. Древнейшие центры цивилизации. 

13.  

Мифология и 
литература древнего 

Египта. 
Мифология и 
литература 

Месопотамии 

История находки, изучения и дешифровки 
памятников египетской письменности. Египтология 
в России. Работы Б.А.Тураева, М.Э.Матье. 
Мифология древнего Египта. Космогония. 
Мемфисский и Гелиопольский пантеоны. 
Жанровый состав и тематика произведений 
литературы Египта. Периодизация. Демотическая 
литература. Шумерская космогония. Эпические 
сказания на шумерском языке. Литература на 
аккадском языке. «Эпос о Гильгамеше». Источники 
эпоса.  

3. Мифология 
 и литература древней 

Индии 

 Источники  изучения древнеиндийской культуры. 
Мифология древней Индии. Космогония. Мифы о 
Будде. Литература древней Индии: ведийский 
канон («Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа», 
«Атхарваведа»), буддийский канон («Типитака»), 
санскритский эпос («Махабхарата», «Рамаяна»). 

4. 
Мифология  

и литература древнего 
Китая 

Источники изучения мифологии Китая. 
Космогония. Миф о Фуси. Архаическая литература 
(«Шицзин», «Ицзин»). Философская проза, 
литературная реформа Конфуция. Сборники 
«Луньюй», «Лао-цзы», «Мен-цзы». 

5. 

Введение 
 в античную 

цивилизацию  
и культуру. Греческая 

литература 
архаического периода 

Особенности античной цивилизации, ее отличие 
от древневосточной. Периодизация. Крито-
микенская эпоха как исторический фундамент 
героических греческих сказаний. Гомеровский 
эпос, история его формирования. Гомеровский 
вопрос: аналитики и унитарии. Своеобразие 
гомеровской поэзии. Гомеровская философия 
жизни. Послегомеровский эпос. 

6. Дидактический эпос. 
Древнегреческая 

Поэмы Гесиода («Труды и дни», «Теогония»). 
Древнегреческая лирика. Творчество Архилоха, 



лирика Солона, Сапфо, Пиндара. Тематика лирики, 
жанровый состав, поэтика. 

7. 
Греческая литература 

классического периода.  
Трагедия. Комедия 

Рождение древнегреческого театра. Греческая 
трагедия, ее эволюция. Творчество Эсхилла, 
Софокла, Еврепида. Мифологические сюжеты 
трагедий и их развитие, драматические характеры, 
драматический конфликт. Своеобразие и эволюция 
аттической комедии. Творчество Аристофана. 
Общественно-политические сюжеты комедий. 
Критика современной философии в комедии 
«Облака». 

8. 
Развитие прозы  

в литературе 
классического периода 

Ионийская проза: Гераклит Эфесский. Первые 
греческие философы. Историческая проза Геродота 
(«История»). Аттическая проза. Философские 
диалоги и трактаты Платона и Аристотеля. 
Ораторская проза Демосфена. 

9.  Эллинистическая 
литература 

Особенности и значение эллинистической 
литературы. Периодизация. Творчество Каллимаха: 
гимны, элегии, ямбы. Комедии Менандра: усиление 
роли характеров в комедиях. 

10. 

 
 

Формирование 
классической римской 

прозы  
и поэзии 

Общая характеристика римской литературы. 
Периодизация и историческое значение. Первые 
римские поэты. Творчество Тита Макция Плавта и 
Публия Теренция Афра. Творчество Гая Валерия 
Катулла. Формирование классической римской 
прозы: творчество Марка Туллия Цицерона, Гая 
Юлия Цезаря. Римский национальный эпос Публия 
Вергилия Марона («Энеида»). Тематика и жанры 
поэзии Публия Овидия Назона. 

11. 
Греческая  

и римская литература 
 I-III вв. н.э. 

Римская сатира. Творчество Луция Аннея Сенеки. 
Историческая проза: история Рима «От основания 
города» Тита Ливия и «История» и «Анналы» 
Публия Корнелия Тацита. «Метаморфозы» Апулея. 
Творчество Плутарха («Параллельные 
жизнеописания»). 

 
 Б1.Б.13 История отечественной литературы. 

 
Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование студентом целостного представления 
о художественном комплексе «отечественная литература», включающем художественно 
литературный, философский, научный и культурный аспекты; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира, навыков критического восприятия, 
анализа и оценки персоналий, проблем, тенденций развития истории отечественной 
литератур; воспитание навыков филологической культуры. 

Задачи курса: 

• развитие представлений о специфике искусства слова, об особенностях литературного 



творчества и восприятия литературы;  
• систематизация представлений о родовых, жанровых, стилевых особенностях 

художественного произведения; 
• раскрытие двустороннего процесса развития национальных литератур; ознакомление с 

современной отечественной литературой в контексте философии и общественно-
политических движений ХХ века; 

• формирование ценностного отношения к художественным произведениям классиков 
русского словесного искусства; 

• формирование толерантного сознания. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и 
оценки исторической роли книги в системе мировой материально-
духовной культуры 

ПКВ-1 способен анализировать и оценивать активные процессы в 
современном русском языке 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

1 Введение. 
Понятие о фольклоре 

Традиционные определения фольклора. Основные 
характеристики (традиционность, коллективность, 
вариативность, исполнитель). Традиционный 
(архаический и классический) фольклор и 
постфольклор. Фольклор и литература: взаимосвязь 
и различия, понятие «третьей культуры». 

2 Фольклор  
и этнография. Ритуал 

Ритуал и событие. Миф и ритуал. Обрядовый текст 
культуры. Функции обряда. Классификация 
обрядов: обряды жизненного цикла, календарные и 
окказиональные. Система обрядов славянской (в 
том числе русской) культурной традиции. 
Обрядовый семейный фольклор (песни, 
причитания, приговоры). Характеристика 
славянской календарной обрядности (зимняя, 
весенне-летняя, осенняя). Вопрос о соотношении 
язычества и христианства. Окказиональные обряды 
и их структура. Заговор: особенности жанра. 



3. Жанры русского 
фольклора 

 Понятие жанра. Теория жанра в фольклористике: 
семантика, форма, исполнение, бытование. 
Традиционная родо-видовая классификация 
жанров. Теория В.Я.Проппа и ее применение к 
фольклорным и нефольклорным жанрам. Фольклор 
«речевых ситуаций» (М.М.Бахтин, Б.Н.Путилов). 
Современный фольклорный текст, подходы и 
методы его изучения в свете смены фольклорной 
парадигмы. 

4. Детский фольклор. 
Фольклор субкультур 

Фольклор для детей (фольклор пестования) и 
фольклор детей (традиционный и современный). 
Жанры детского фольклора: колыбельные песни, 
пестушки и их жанровые особенности. Игровой 
фольклор современных детей Вызывания. 
«Садистские стишки». Пародийная поэзия 
школьников. Детский анекдот и его особенности. 
Страшилки. Фольклор пионерского лагеря. Понятие 
субкультуры. Письменные и устные формы 
бытования субкультурных текстов. Новейшие 
формы существования субкультуры. Печатные 
средства трансмиссии: сборники анекдотов, тостов, 
сценариев праздников и т.д. 

 
5.1.2. Содержание тем дисциплины. Модуль 2 «Литература Древней Руси и XVII века» 

 

№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Общая характеристика, 
периодизация 

 Древнерусская литература - начальный этап в 
развитии русской литературы. Периодизация 
древней русской литературы. Проблемы 
художественного метода древнерусской 
литературы. Характеристика основных жанров. 
Идейно-эстетическая ценность памятников Х1-ХУП 
века. Тематика оригинальной русской литературы 
Киевского периода. «Повесть временных лет» как 
литературный памятник. Агиографическая 
литература, «Сказание о Борисе и Глебе». 
Ораторское искусство Древней Руси. «Слово о 
законе и благодати» митрополита Иллариона. 
«Поучение» Владимира Мономаха - выдающийся 
литературный памятник ХП века.  

2. 

Становление 
древнерусской 
литературы  
 

 «Слово о полку Игореве»— выдающийся памятник 
древнерусского искусства слова. История открытия 
и изучения. Композиция и жанр произведения. 
Типологические связи «Слова» со средневековым 
эпосом других народов. 
Литература периода раздробленности и 
объединения северо-восточной Руси (XIII-XV вв.). 
«Моление Даниила Заточника». «Хождение за три 



моря» - памятник русской литературы ХV века. 
Светский характер «Хождения». «Повесть о Петре и 
Февронии». Особенности жанра повести. 

3. Русская литература XIII-
XVII веков 

  Литература периода раздробленности и 
объединения северо-восточной Руси (XIII-XV вв.). 
«Моление Даниила Заточника». «Хождение за три 
моря» - памятник русской литературы ХV века. 
Светский характер «Хождения». «Повесть о Петре и 
Февронии». Особенности жанра повести. 
Литература периода укрепления русского 
централизованного государства. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Язык и стиль 
посланий Грозного. 
Бытовая и сатирическая повесть — «Повести о 
Горе-Злосчастии» и «Повести о Фроле Скобееве». 
Разрыв с традиционными взглядами на семью, брак, 
общественные отношения. 
Кризис жанра жития. «Житие» протопопа 
Аввакума: элементы реализма в изображении 
характеров, бытовых картинах, диалоге. 
Проблема барокко в литературе ХVП века. 
Силлабическая поэзия. Школьная драма.  

  

Б1.Б.14 Технология производства печатных и электронных 
средств информации.  

 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины -  формирование студентами  компетентностного 
знания об основах технологии производства печатных и непечатных средств информации, 
получение студентами первичных теоретических знаний и практических навыков, 
обеспечивающих возможность и эксплуатацию передовой, надежной и безопасной 
техники и технологии в профессиональной деятельности по направлению подготовки 
«Издательское дело». Знакомство с программными средствами, используемыми при 
подготовке электронных изданий, а также освоение основ мультимедиа- и web- 
технологий создания электронных изданий. 

Задачи курса: 
• Изучение теории печатных и электронных средств информации, их типологии, 

основных этапах развития;  
•  Формирование знаний о специфике и инновационных особенностях различных видов 

печатных и электронных средств информации. 
• Изучение основных технологических процессов производства печатных и электронных 

средств информации;  
• Получение теоретических знаний о видах, конструкциях и характеристиках 

издательской продукции; о методах выбора расходных материалов, составления 
спецификации. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 



Код 
компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

ОПК-6 способностью ориентироваться в современных технологиях 
производства печатных и электронных изданий 

ПК-10 способностью определять характеристики проектируемых книжных, 
газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

ПК-36 способностью подготавливать издательские (лицензионные) договоры, 
вести их реестр 

   
Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

1.  Введение. Основные 
понятия об 
изготовлении 
полиграфической 
продукции 

Общие сведения о полиграфической промышленности. 
Печатная продукция как источник информации. Общие 
задачи дисциплины. Печатные издания. Размерные 
показатели. Форматы листовых и рулонных бумаг. 
Формат издания, формат полосы, их взаимосвязь. 
Физический печатный лист, условный печатный лист. 
Электронные издания  

2.  Обработка текстовой 
информации 

Способы осуществления технологических процессов 
обработки текстовой информации. Современные 
компьютерные технологии. Классификация шрифтов. 
Понятие о группе, гарнитуре, начертании, кегле, 
интерлиньяже. Удобочитаемость, экономичность, 
технологичность шрифта. Основные правила набора 
различных видов текста. 

3.  Обработка 
иллюстрационной 
информации. Верстка 
полос 

Иллюстрационные оригиналы. Репродуцирование 
штриховых, тоновых, цветных оригиналов. 
Электронные процессы репродуцирования. Цифровая 
цветопроба. Корректура репродукций. Электронная 
обработка иллюстраций. Верстка полос, назначение. 
Разновидности верстки в зависимости от вида издания. 
Основные правила верстки. 
 
 

4.  Изготовление печатных 
форм 

Монтаж фотоформ. Контроль процесса. Изготовление 
печатных форм для различных способов печати 

5.  Печатное производство  Сущность печатного процесса и общие сведения о 
печатных материалах. Характеристика бумаг, красок. 
Особенности печатного процесса различных способов 
печати. Типы печатного оборудования, 
подготовительные операции к печатанию тиража. 
Печать тиража. Требования к качеству продукции. 

6.  Брошюровочно-
переплетые процессы 

 

Общие сведения о брошюровочных процессах. 
Обработка листовой продукции: сталкивание, 
разрезка, подрезка. Фальцовка отпечатанных листов. 



№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

Виды дополнительных элементов и присоединение их 
к тетрадям. Комплектовка блоков. Крытье блоков 
обложкой. Обрезка блоков, книг с трех сторон. 
Поточные линии по изготовлению брошюр, книг. 
Общая схема технологического процесса обработки 
книжных блоков: заклейка корешка, сушка, обрезка с 
3-х сторон, закраска обрезов. Обработка корешка 
блока. Типы переплетных крышек, их изготовление. 
Отделка переплетных крышек. Вставка блока в 
переплетную крышку. Прессование и отделка книг. 
Поточные линии для изготовления книг. Выбор 
технологических процессов изготовления книг, 
брошюр в зависимости от характера издания. 

  

Б1.Б.15 Логика. 
 
Цели и задачи дисциплины:  
     Цель  
•  ознакомление студентов с основными понятиями логики и основами аргументации, 

выстраивания системы доказательств и правилами убеждения;  
• развитие у студентов конструктивно-логической составляющей мышления;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления, четкого языкового 

выражения своих мыслей, их аргументирования. 
   Задачи курса:  
• участие в теоретических разработках в области туризма; 
• анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в организации; 
• подготовка справочно-поисковых средств; 
• составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых иссле-

дований; 
• участие в составлении отчётов по научно-исследовательской и методической работе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 



1. Предмет и значение логики Введение в учебную дисциплину: цель, задачи 
изучения дисциплины. Предмет логики. Роль 
мышления в познании. Процесс познания как 
процесс отражения действительности в сознании 
человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности 
абстрактного мышления. Понятие закона мышления. 
Возникновение логики как науки. Логика 
формальная, математическая (символическая), 
диалектическая. Современный этап развития 
формальной логики. Роль логики в повышении 
культуры мышления. Значение логики для науки и 
техники. Логика - рациональная основа процесса 
обучения и воспитания. Значение логики в 
профессиональной деятельности. Основные черты 
правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость. 

2. Суждение Понятие как форма мышления. Общая 
характеристика понятия. Свойства и признаки 
понятия. Логические приемы образования понятий. 
Понятие и слово. Основные логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в 
познании.  
Содержание и объем понятия. Закон обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. 
Виды понятий. Общие, единичные и нулевые 
понятия. Круговые схемы Эйлера для выражений 
отношений между понятиями. Логические операции 
с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 
Роль операции обобщения в формировании научных 
понятий. Операция ограничения и конкретизация 
научных знаний. Правило обобщения и ограничения 
понятий. Определение понятий.  
Научная терминология. Определение как логическая 
операция, квалификация правонарушений. Деление 
понятий. Виды деления: дихотомическое деление, 
деление по видоизменению признака. Правила и 
возможные ошибки в делении. 

3. Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и 
предложение. Повествовательные, побудительные и 
вопросительные предложения и их логический 
смысл. Простые и сложные суждения. 
Состав простого суждения. Виды простых 
суждений. Категорические суждения и их виды 
(деление по качеству, по количеству и по 
объединенной классификации). Круговые схемы, 
выражающие отношения между терминами в 
суждениях. 
Сложные суждения и их виды. Образование 
сложных суждений из простых с помощью 
логических связок: соединительные (конъюнкция), 



разделительные (дизъюнкция), условные 
(импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы 
истинности).  
Деление суждений по модальности. Логическая и 
фактическая (онтологическая) модальность. 
Вероятные и достоверные суждения. Виды 
достоверных суждений: суждения действительности 
и суждения необходимости. 

4. Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, 
обосновывающее знание (логическая связь между 
посылками и заключением). Понятие логического 
следования. Простые и сложные умозаключения. 
Виды умозаключения: непосредственные и 
опосредованные, демонстративные и 
недемонстративные, дедуктивные, индуктивные и 
умозаключение по аналогии. 
Понятие дедуктивного умозаключения. Виды 
дедукции. Непосредственные умозаключения: 
превращение, обращение, противопоставление 
предикату, умозаключение по “логическому 
квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой 
категорический силлогизм. Состав силлогизма. 
Фигуры и модусы силлогизма.  Правильные модусы. 
Общие правила силлогизма. Роль дедукции в 
методах установления причинных связей. 
Понятие индуктивного умозаключения. Связь 
индукции с опытными обобщениями. Виды 
индукции: полная и неполная индукция. Полная 
индукция. Структура умозаключения. Индуктивные 
методы установления причинных связей. Свойства 
причинной зависимости - основа индуктивных 
методов обобщения. Роль индуктивных 
умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции 
и дедукции в познании. 
Умозаключение по аналогии, его структура. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и 
аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. 
Условия, повышающие степень вероятности 
заключений, полученных с помощью строгой 
аналогии. Аналогия - логическая основа метода 
моделирования в науке и технике. 

5 . Основные законы логики  Законы логики, их природа. Закон тождества. 
Идентификация (отождествление) лиц и предметов в 
профессиональной сфере. Закон непротиворечия. 
Закон исключенного третьего. Закон достаточного 
основания.  
Значение основных законов (принципов) логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и 
паралогизма. Значение формально-логических 



законов для профессиональной деятельности. 
6 Основы теории 

аргументации 
Доказательное рассуждение - логическая основа 
научных знаний. Доказательство и убеждение. 
Структура аргументации: тезис, аргументы и 
демонстрация. Требования к тезису, аргументам и 
демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная.  
Критика и опровержение. Критика аргументов и 
критический анализ демонстрации. Опровержение 
тезиса: прямое и косвенное. 

7 Логические основы 
полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения 
спора. Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: 
логические, психологические и механические. 
Логические приемы относительно тезиса. Приемы 
относительно аргументов. Психологические 
приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических 
знаний в совершенствовании общей культуры 
современного специалиста.  

  

Б1.Б.16 Основы редактирования.    

 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом компетентностного знания 
об  основных понятиях и особенностях процесса редактирования, а также представления 
об исторических аспектах  редактирования; формирование  студентом навыков методики 
и техники  редактирования,  выработка  студентом стилистического слуха,  развитие 
способности  правильно оценивать языковые факты и отбирать стилистические средства в 
зависимости от содержания, сферы, условий общения; формирование студентом навыков 
лингвистического анализа и редактирования текстов разной функционально-стилевой 
принадлежности, произведений разных видов и жанров  литературы.  

Задачи курса: 
• ознакомление с историческими аспектами редактирования, редакционно-издательской 

деятельностью выдающихся русских издателей;  
• формирование понятий  и представлений об  особенностях процесса редактирования, 

стилистической норме, языковых   и стилистических средствах создания  текстов 
различной стилевой принадлежности; 

• рассмотрение  различных видов классификаций  текстовых ошибок, изучение 
особенностей редактирования отдельных видов литературы                                                                                                                         

• изучение роли  фразеологической стилистики, стилистики словообразования, 
стилистики частей речи, синтаксической стилистики в создании  и редактировании 
различных текстов; 

• рассмотрение особенностей и способов изложения материала в связном тексте, 
возможности предупреждения речевых ошибок, способов коррекции текстов и 
обоснованности выбора стилистических средств; 

•  развитие умений устранения стилистических недочетов и речевых ошибок, приемов 
редактирования текстов при употреблении различных стилистических средств; 

• формирование способности вести диалог с авторами и деловыми партнерами по 
издательскому бизнесу. 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-
журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-12 способностью совершенствовать содержание и форму литературных 
произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования 
авторских оригиналов  книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий, контента цифровых документов 

 
Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

 
1. Введение. Место дисциплины в 

системе подготовки бакалавра.  
  Основные понятия дисциплины. Задачи и 
проблемы редактирования. Связь с другими 
лингвистическими дисциплинами. Микро и 
макроредактирование.  
 
 
 

2. Исторические аспекты 
редактирования.                                                                         
    

Процесс зарождения, становления и 
развития редактирования как 
самостоятельной сферы деятельности 
Редактирование в дописьменный период  и 
на раннеписьменном этапе  Развитие 
редактирования в период летописания и 
становления древнерусской литературы. 
Развитие редактирования в издательской 
практике России. 

3. Общая характеристика 
редакторского труда и 
книгоиздания в России                                                           
 

Определение и объяснение понятий. 
Техника и виды правки. Работа редактора 
над  композицией рукописи, её заголовком.  

4.   Редакционно-издательская 
деятельность выдающихся 
русских  редакторов и издателей              
 

 Выдающиеся редакторы XIX века.,  Вклад 
В.Г. Белинского в теорию редактирования.  
Русская бесцензурная печать А.И. Герцена 
за границей 
И.Д.Сытин,  Н.А.,  Катков, И.А.Крылов, 
А.С.Суворин,   А.С.Пушкин.  М.Е. 
Салтыков-Щедрин – редактор. 
  Издательская деятельность Н.Г. 
Чернышевского. Просветительская 



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

деятельность Д.И. Писарева. 
 Н.А.Некрасов, Панаев В.С.,  В.Г. Короленко 
– редактор.  Редакторский опыт А.П. Чехова. 

5. Особенности развития 
редакторской школы в XX веке                                           
 

  Опыт редакционно-издательской 
деятельности М. Горького, В.Я. Брюсова, 
А.А. Блока. 
 Формирование принципов редактирования в 
советское время. 
Редактор Чуковская Л.К. 

6.  Деятельность редактора в   
современных  условиях                                                                                                            
  

Содержание работы редактора 
  Функции и задачи редактора. Его 
личностные качества. Своеобразие 
литературного труда редактора. 
 

7. Методика и техника 
редактирования  
 

Традиционные филологические методики 
анализа текста и практика редактирования. 
Основные правила редактирования. 
«Поэтическая вольность» и «авторская 
глухота». 

8.  Психологические основы 
редактирования                                                                         
 
 

Роль психологической науки в 
формировании представлений о 
литературной работе. Общая схема  работы 
редактора над текстом. Психологические 
предпосылки профессионального 
восприятия текста. 

9.  Классификации  текстовых 
ошибок                                                                                    
     
 

      Коммуникативная точность речи. Типы 
ошибок, нарушающих коммуникативную 
точность. Нарушение коммуникативной 
точности как стилистический прием.  
 

10.  Редактирование фактических 
ошибок.                                                                                           

Классификация фактических ошибок, 
причины их появления и пути их устранения.  
 

11. Редактирование логических 
ошибок в тексте                                                                     

Действие законов логики в стилистике. 
Классификация логических ошибок. 
Методика их устранения.  
Смещенное логическое ударение. Смещение 
логического ударения как стилистический 
прием. 
 

12.  Речевые ошибки. Виды речевых 
ошибок. Методика устранения 
речевых         ошибок                                                                                                                               
 
 

Схема действий по выявлению речевых 
ошибок. Классификация речевых ошибок. 
Методика их устранения. 

13. Особенности редактирования 
отдельных видов литературы      
                                  

  Работа редактора над текстами, различными 
по способу изложения. Повествование. 
Описание, рассуждение., определение и 
объяснение понятий.  



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

Понятие благозвучия речи. Значение 
благозвучия речи. Ошибки в звукописи и 
пути их устранения.  

14. Редактирование и 
лексикография                                                                                     

Лексикография как лингвистическая наука. 
Два вида словарей и справочников 
(энциклопедические и лингвистические). 
Типы лингвистических словарей. Краткая 
характеристика словарей, изданных за 
последние 15 лет. 
Лексикография и ее роль в повышении 
стилистической культуры будущего  
редактора, создателя книг и издателя 

 
 

Б1.Б.17 Компьютерная верстка. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины обусловлена необходимостью подготовки 
специалистов, владеющих навыками компьютерной верстки различных книжных, 
журнальных, газетных изданий; формирование у студентов представления о правилах 
верстки;  умения использовать правила верстки в различных изданиях. 

Задачи дисциплины: 
• Дать базовую информацию о структуре издания, формате издания, формате полосы, 

выборе шрифтового оформления; 
• Изучить правила верстки книжных изданий; 
• Изучить правила верстки текста с иллюстрациями; 
• Ознакомиться с особенностями верстки многоколонных изданий; 
• Ознакомиться с системами макетирования и верстки изданий с использованием 

компьютерных систем, программного обеспечения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки потоков информации 

ПК-18 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 
разработке издательских проектов 

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

 
Содержание дисциплины: 
 

  



№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

7.  Введение. Виды и 
способы печати 

 

Верстка, виды, назначение. Основное правило верстки. 
Приводность полос. Виды печати: высокая, офсетная, 
цифровая, трафаретная, ризография, глубокая. Понятие 
о компьютерной издательской системе (КИС) 
 

8.  Форматы книг и области 
их применения 

 

Разработка макета. Формат издания. Область 
применения форматов. Выбор бумаги при печатании 
книг. Формат полосы набора. Системы измерений. 
Сведения о дизайне книжной продукции. Требования к 
оформлению. Этапы обработки изданий в КИС 

9.  Компьютерный набор 
текста 

 Этапы обработки изданий в компьютерной 
издательской системе. Параметры полиграфического 
оформления на уровне символов, строчных пробелов, 
абзацев, полос. Правила набора текста. Программное 
обеспечение 
 

10.  Верстка книжных 
изданий. Первая верстка 

Техническое задание. Основные понятия. Общие 
советы. Принцип единообразия. Форматирование 
текста, формирование сносок, таблиц, формул, импорт 
в публикацию иллюстраций. Верстка основного текста. 
Выделения в основном тексте. Используемые 
программы верстки 

11.  

Вторая верстка 

Объем издания. Вгонка и разгонка текста. Правила 
оформления всех видов текстов: основного, 
дополнительного, справочно-вспомогательного. 
Применяемые прикладные программы 

12.  

Верстка стихотворных и 
драматических текстов 

Структура стихотворения. Выбор параметров. Первая 
верстка. Вторая верстка. Верстка драматических 
текстов: список действующих лиц, основной текст, 
заголовки, ремарки концовка. Создание файла для 
печати 

13.  Верстка многоколонных 
изданий. Верстка книг 
для детей, журналов, 
газет 

Понятие многоколонной верстки. Приводная верстка. 
Основной текст. Заголовки. Сноски. Содержание. 
Особенности верстки книг для детей, журнальной и 
газетной верстки 

14.  
Сведения о системах 
макетирования и верстки 

Общие сведения. Основные понятия и определения. 
Обработка изданий с использованием программ 
PageMaker, InDesign Создание файла для печати. 
Специальные программные средства 

   

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности. 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 
навыков в области безопасности жизнедеятельности и осознанного отношения к вопросам 
безопасности во всех сферах.  

Задачи курса: 



• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в 
любых условиях обитания человека;  

• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 
деятельности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Код компе-

тенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

   
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Человек и среда 
обитания 

Цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее место 
и роль в системе подготовки вуза. Основные термины и 
определения. Философско-мировоззренческие 
представления об опасностях окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных 
факторах. Классификация опасностей. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Параметры, характеризующие 
наличие опасности. Риск. Виды риска. Приемлемый риск. 
Методические подходы к определению риска. 
Управление риском. 

2. Восприятие 
человеком 
негативных факторов 
окружающей среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье 
населения. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. 
Резервы организма. Гомеостаз, иммунитет, 
толерантность, адаптация. Мутации. Болезни.  Эпидемии. 
Заболеваемость и травматизм как неблагоприятные 
последствия воздействия негативных факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. 
Исход заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты человека от 
опасностей. Факторы, определяющие 
предрасположенность человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада 
изменений в организме при стрессе. Эвстресс и дистресс. 
Стадии стресса. Методы выхода из стресса. 



Проблемы выживаемости. Условия выживаемости 
человеческих сообществ. Выживаемость отдельных 
индивидуумов в экстремальных ситуациях. 

3. Характерологический 
анализ личности 

Характер, его свойства и структура. Типы темпераментов 
по Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь 
характерологических особенностей человека с его 
поведением в экстремальных ситуациях.  
Анализаторы человека, их характеристики, особенности. 
Влияние звуков, цвета, запахов на настроение, состояние, 
работоспособность человека 

4. Психологический 
анализ деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. 
Групповая деятельность, ее особенности. 
Взаимоотношения людей в коллективе. Конфликтные 
ситуации. Конфликтные личности. Разрешение 
конфликтов. Профессиональная пригодность. 
Профессиональная непригодность как стрессор. Анализ 
особенностей творческой деятельности. Методы 
психологической защиты. 

5. Социальные 
проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. Классификация 
социальных проблем безопасности. Причины 
социального неблагополучия общества. Алкоголизм, 
наркомания как социальные явления. Личные причины 
пристрастия к алкоголю, наркотикам. Неблагоприятное 
влияние данных явлений на здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим 
насилием, – разбой, бандитизм, террор, заложничество, 
изнасилование. Опасности, связанные с психическим 
воздействием на человека, - шантаж, мошенничество, 
воровство. Пути решения проблемы терроризма. 

6. Экологические 
проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их влияние на 
человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических 
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения 
химических и радиоактивных веществ в трофические 
цепи. Яды в пищевых продуктах. Канцерогены в пищевых 
продуктах. Проблемы питьевой воды. Аромотерапия и 
цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные 
факторы дестабилизации природной среды. Понятие 
экологического кризиса и катастрофы. Причины 
экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна 
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), астероиды, 
космическое излучение, биоритмология. Их влияние на 
самочувствие человека и нарушение его биоритмов. 
Фотобиологические процессы 

7. Производственная 
безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. 
Организация службы охраны труда на предприятиях и в 
учреждениях. Органы, осуществляющие управление 
охраной труда. Рабочее место, его организация, 
эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных 



отраслей промышленности: атомная энергетика, тепловая 
энергетика, химическая промышленность и др. 
Обеспечение безопасности на транспорте  (наземный, 
подземный, воздушный, водный, подводный, морской). 
Влияние выбросов автотранспорта на здоровье человека 

8. Законодательство о 
безопасности 
жизнедеятель-ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 
терроризме. Законодательство о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об охране 
здоровья граждан. Законодательство об охране 
окружающей природной среды, о чрезвычайных 
ситуациях. Трудовой кодекс. Гражданский кодекс. 

  

Б1.Б.19     Современное издательское дело. 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины «Современное   издательское дело» - формирование   

студентом представления о масштабах современного книгоиздания, динамике и 
тенденциях его развития, объемах издательской продукции, выпускаемых как в мире в 
целом, так и в отдельных странах, а также о видах и типах этой продукции. Дисциплина 
дает возможность студенту рассматривать книгоиздательское дело в системе книжного 
дела,  понять характер структуры мировой книгоиздательской системы, распределить  
издательства по крупнейшим книгоиздающим странам различных континентов и 
регионов. 

Задачи курса: 
• раскрыть вопросы использования маркетинга и менеджмента как хозяйственных 

механизмов издательского предпринимательства 
• познакомиться с основными субъектами процесса создания и распространения книги и 

особенностями взаимоотношений между ними 
• рассмотреть вопросов создания и функционирования единого информационного 

пространства книжного рынка. 
• получить определенный объем знаний о динамике развития книгоиздательского дела в 

отдельных странах, сложившихся традициях и новых направлениях деятельности 
издательств и взаимодействующих с ними организаций 

• дать представление об  отечественной практике, обогащенной  международным 
опытом, в условиях глобализации издательского дела и интеграции российских 
книгоиздающих структур в мировое издательское сообщество. 

•  формирование способности вести диалог с авторами и деловыми партнерами по      
издательскому бизнесу. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 способностью владеть методологией теоретического изучения 
современных книговедческих  и медиакоммуникационных проблем 



ПК-4 способностью анализировать и обобщать профессиональную научно- 
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
издательского дела, использовать современные достижения науки в 
практической издательской деятельности 

  
Содержание дисциплины: 
№ п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

 
1. 
 

Введение в 
дисциплину. 
Источники изучения 

Предмет курса «Современное   издательское 
дело». Цели его изучения, в том числе усвоение 
теоретических знаний и выработка практических навыков 
и умений. Место изучаемой дисциплины в системе 
других дисциплин, формирующих профессиональные 
качества современного редактора-издателя, 
работающего в условиях научно-информационной 
революции и рыночной экономики. 

Структура курса и методика его изучения. 
Организация самостоятельной работы студентов. 
Учебно-методические пособия и литературные 
источники, обеспечивающие изучение дисциплины. 
Формы и методы контроля за работой студентов, 
изучающих данную дисциплину. Организация 
практических занятий и семинаров, включая посещение 
Российской книжной палаты, издательств, предприятий 
книжной торговли, библиотек, международных и 
национальных книжных ярмарок. 
 

2. Книгоиздание в 
системе 
современного 
книжного дела 

Современное книжное дело, его основные 
составные части: издательское дело, полиграфия, 
книжная торговля, библиография и библиотечное дело. 
Книгоиздание — ведущая, основная составная часть 
книжного дела. Органическое сочетание в издательском 
деле творческих задач, связанных с формированием 
направления деятельности, замыслом издания или серии 
изданий, подбором и работой с автором, созданием 
издательского оригинала и др., с одной стороны, и 
предпринимательской активности как основы стратегии 
книжного маркетинга, с другой. Усиление внимания 
издателей к вопросам экономики в условиях работы в 
рыночной ситуации. Издательский 
предпринимательский риск. 

Взаимоотношения книгоиздания с другими 
субъектами книжного дела. Перенос значительного 
числа допечатных процессов из полиграфии в 
издательство. Усиление коммерческих начал в работе 
издательств по реализации выпускаемой продукции 
через различные каналы распространения. 
Повышение роли библиотек, в том числе школьных, как 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

организованного рынка реализации издательской 
продукции. Библиография как информационная 
составляющая анализа и прогнозирования творческой и 
производственной деятельности издательств. 
 

 
3.  

Масштабы 
современного 
мирового 
книгоиздания 

Рост темпов книгопроизводства во второй 
половине XX и начале XXI века. Основные 
количественные показатели мирового книгоиздания: 
число выпускаемых названий, распределение книжного 
выпуска по отдельным континентам и регионам, 
удельный вес отдельных регионов в мировом книжном 
производстве. Динамика процессов, происходящих в 
отдельных регионах и странах. Характеристика выпуска 
книжной продукции в расчете на 1 млн. жителей как 
показатель информационного потенциала страны. Тираж 
выпускаемых в мире изданий (оценочные данные). 
Количество экземпляров, выпускаемых на душу 
населения, как один из показателей обеспеченности 
населения книжной продукцией. 

Представление о массиве книжной продукции, 
находящемся в постоянной продаже. Коммерческие 
библиографические указатели «Букс ин принт», их 
виды, разновидности и носители. 
 

 
4. 

Демократизация 
издательской 
деятельности в 
России 

Эволюция издательской системы России с конца 
XIX в. до 80-х годов XX в. Создание крупных 
акционерных компаний в книгоиздании как показатель 
капиталистического развития в этой отрасли накануне 
1-й мировой войны (А. С. Суворин, А. Ф. Маркс, М. 
О. Вольф, И. Д. Сытин и др.). Изменения в 
издательской системе в период «военного коммунизма» 
и НЭПа. Соотношение государственного и частного 
секторов. 

Создание государственной централизованной 
системы издательств в 1930-х годах как части 
тоталитарной системы в целях усиления партийно-
государственного контроля над идеологическим 
содержанием деятельности издательств. 
Характеристика системы накануне начала процессов 
демократизации (середина 80-х годов). 

Комплекс мер по демократизации 
издательской деятельности в 1986—90 гг. 
Основополагающее значение решения Коллегии 
Госкомиздата СССР от 20 ноября 1986 г. «О 
расширении прав и самостоятельности издательств и 
совершенствовании тематического планирования». 
Другие документы, связанные с повышением роли 
редактора, созданием системы изучения спроса на 
книгу, развитием издания книг за счет автора и пр. 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

Закон СССР «О печати и других средствах 
массовой информации» (12 июня 1990 г.) и Закон РФ 
«О средствах массовой информации» (27 декабря 1991 
г.). Основные положения законов: 1) печать свободна; 
2) цензура отменяется; 3) учредителями издательств и 
других СМИ могут быть гражданин, объединение 
граждан, предприятие, учреждение, организация, 
государственный орган; 4) закон носит не 
разрешительный, а регистрационный статус. Значение 
этих законов для демократического развития печати и 
общества. 
 

 
5. 

Правовые основы 
издательского дела Характеристика основных законодательных 

актов в области издательского дела. Подзаконные акты, 
регулирующие правовые основы работы издательств в 
современных условиях. Постановление Совета 
Министров РСФСР «О регулировании издательской 
деятельности в РСФСР» от 17 апреля 1991 г. № 211 
и «Временное положение об издательской 
деятельности в РСФСР».  

Характеристика других законов, принятых 
в развитие основополагающих законодательных 
актов: Законы РФ «Об авторском праве и смежных 
правах», «Об обязательном экземпляре документов», «О 
государственной поддержке средств массовой 
информации и книгоиздания в Российской Федерации» 
и др. 

Постановления Правительства Российской 
Федерации и другие нормативные документы, 
направленные на развитие и поддержку книгоиздания. 
Объективная необходимость принятия специального 
Закона РФ «Об издательском деле в Российской 
Федерации» с целью обеспечения надежной правовой 
основы дальнейшего развития издательской системы 
страны, формирования института издательского права. 

 
6. Современная 

издательская система 
России 

Роль и значение закона РФ «О средствах 
массовой информации» для развития издательской 
системы России. Динамика роста издательских 
образований в стране с 1991 г. Разнообразие 
масштабов деятельности вновь образованных структур, 
форм собственности, направлений творческого 
развития, характера коммерческой деятельности. 

Количественные и качественные показатели 
издательской системы России, размещение издательств 
по территории страны, сравнительные данные по 
группам издательств. Переход от полностью 
государственной к преимущественно негосударственной 
издательской системе. 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

Основные факторы формирования 
современной издательской системы в России: 
демократизация общественной жизни (свобода слова и 
печати), переход к рыночным методам 
хозяйствования, использование новых 
информационных технологий, глобализация 
издательского дела. 

Характеристика крупнейших 
негосударственных издательств современной России. 
 

7. Редактор в 
современном 
издательстве 

Объективная закономерность возрастания роли 
редактора в условиях рыночной экономики. Редактор 
как основная фигура, формирующая творческую 
доминанту издательства, определяющая главные 
направления тематического планирования, 
перспективы развития редакционно-издательского 
процесса. 

Редактор и автор. Основы творческих 
взаимоотношений. Редактор как генератор идей 
будущего издания, а нередко — и автор, реализующий 
собственный замысел. 

Редактор в системе маркетинга. Знание 
книжного рынка и использование его как основы 
творческой и организационной деятельности редактора. 

Редактор — менеджер, руководитель и 
диспетчер всего проекта создания книги от 
зарождения замысла будущего издания до момента 
встречи с читателем. «Истинный редактор — талант 
уникальный, совмещающий в себе особую склонность 
к деятельности одновременно руководителя и 
ассистента, референта и психотерапевта. Своеобразный 
«спарринг-партнер», мозг, представляющий собой как 
бы фантастический компьютер, на котором 
просчитывается прочность наших замыслов и 
выдаются четкие, далеко идущие прогнозы» (М. 
Захаров). Редактор и перспективы использования 
современных информационных технологий в издательском 
деле. 

 
8. Издательство   и 

государство Две противоположные тенденции во 
взаимоотношениях издателя с государством — с одной 
стороны, стремление издателя избавиться от зависимости 
от государства, с другой — нужда в государственной 
поддержке, в содействии в решении многих юридических, 
экономических и организационных вопросов издательского 
предпринимательства. Среди них — законодательная 
деятельность в области авторского и издательского права, 
обеспечения свободы печати и беспрепятственного 
передвижения изданий. Флорентийское соглашение о 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

беспошлинном ввозе книг и товаров для их изготовления. 
Совпадение интересов государства и издательства в 
случаях развития экспортной деятельности, 
пропаганды за рубежом достижений страны, 
распространения знаний о ее исторических особенностях и 
пр. Миссия государства по стимулированию чтения, 
изучения национального языка, по содействию развитию 
отдаленных территорий. 

Замена государственного управления 
издательским делом деятельностью общественных 
организаций — ассоциаций, союзов, обществ и пр. Краткие 
сведения об организационной структуре и принципах 
работы Международной ассоциации издателей, 
национальных, региональных и профессиональных 
ассоциаций издателей, книготорговцев, полиграфистов, 
книголюбов. 
 

9. Современное 
состояние  
издательского дела за 
рубежом 

Общие показатели мирового книгопроизводства в 
1950—2005 гг. Характеристика издательской 
деятельности отдельных книгоиздающих стран. Рейтинг 
европейских, североамериканских и азиатских стран по 
основным показателям книжного выпуска. 

Мировая издательская система. Постоянный рост 
количества издательств в мире — закономерность 
современного развития книгоиздания. 

Особенности издательских систем в крупных 
книгоиздающих странах. Процессы концентрации 
производства в книжном деле. Развитие малого и среднего 
бизнеса, его влияние на увеличение выпуска книг и  
брошюр по отдельным предметным рубрикам. 

Характеристика издательской продукции 
зарубежных издательств. Специфические проблемы 
развития книгоиздательской деятельности в 
развивающихся странах, особенно в странах Африки. Роль 
ЮНЕСКО в ликвидации неграмотности и создании 
издательской инфраструктуры в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки. 
 

10. Развитие 
международного 
сотрудничества в 
книжном деле 

Традиции международного сотрудничества в 
книгообмене со времени изобретения книгопечатания. 
Основные формы сотрудничества в современных 
условиях: международная торговля книгами 
(объемы, основные географические направления, 
основные страны-экспортеры и импортеры); экспорт и 
импорт основных и субсидиарных прав, борьба с 
международным пиратством в области авторского права; 
экспорт и импорт издательских и полиграфических 
услуг; создание транснациональных компаний (Reed 
Elsevir, Bertelsmann и др.). 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

Международная стандартная нумерация книг 
(ISBN) и периодических изданий (ISSN) — основа 
дальнейшего международного сотрудничества с 
использованием современных средств коммуникации и 
переработки информации, создание новых систем 
нумерации изданий, включая электронные и сетевые. 

Роль международных выставок и ярмарок в 
укреплении сотрудничества издателей, полиграфистов 
и книгораспространителей. Ежегодная Франкфуртская 
книжная ярмарка — крупнейшая в мире. Место 
Московских международных ярмарок среди других 
мероприятий по сохранению и развитию единого 
книжного пространства стран СНГ. 

Деятельность международных организаций в 
области книжного дела. 
 

11. Перспективы 
развития 
издательского дела. 
Электронная книга. 

Статистические данные о развитии мирового 
книгоиздания и сопоставление их с прогнозами 60-х 
годов (Маклюэн и др.). Книга в современном мире и ее 
соотношение с другими формами информационного 
обслуживания. Союз электроники и книги как основа 
научно-технического прогресса в книжном деле. 
Расширение возможностей использования 
компьютерной техники для ускорения, улучшения и 
повышения эффективности выпуска и распространения 
книжных изданий. 

Развитие новых форм книжных изданий с 
использованием электронных аналогов 
(комбинированные издания: книга-компакт-кассета, 
книга-видеофильм, книга-компакт-диск и пр.). Широкое 
применение CD-ROM для перевода объемных 
справочных изданий на новые формы носителей. 
Создание параллельных версий справочных изданий в 
форме книг и компакт-дисков (например, «Букс ин 
принт», энциклопедия «Британика», база данных 
реферативных журналов типа «Кэмикл Эбстрактс» и 
пр.). Другие формы электронных изданий. 

Перспективы длительного существования и 
успешного применения человеком книги в ее 
традиционных формах. Оценка прогнозов о будущем 
книги. 

 
 

 
     

Б1. Б.20 Менеджмент в издательском деле. 
Цели и задачи дисциплины:  



 Цель освоения дисциплины - формирование у студента представления об основном 
аналитическом инструментарии для разработки реалистичной стратегии современного 
книжного издательства. 
 Задачи курса: 
• рассмотреть аспекты формирования издательского портфеля и его реализации за счет 

эффективных редакционных структур и процессов; 
• изучить  финансовые инструменты для планирования и достижения коммерческих 

целей издательства. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код ком-
петенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-34 способностью принимать управленческие решения по реализации 
издательского проекта  

ПК-36 способностью подготавливать издательские (лицензионные) договоры, вести 
их реестр 

  
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1 Понятие и сущность 
менеджмента в 
книжном деле. 
Эволюция теории 
менеджмента в 
России и за 
рубежом. 

Ключевые направления развития управленческой мысли. 
Основные школы управления: Первые исследования в 
области управления: школа научного управления, 
классическая (административная) школа, школа 
человеческих отношений и поведенческих наук, 
количественная (управленческая), ситуационная, 
системная школы. Подходы к управлению: структурный, 
маркетинговый, функциональный, воспроизводственно-
эволюционный, нормативный, интерграционный, 
комплексный, динамический, процессный, 
оптимизационный, директивный, поведенческий, 
ситуационный. Специфические особенности развития 
менеджмента в России. 

2 Функции 
управления и их 
характеристика. 
Функциональный 
подход в 
управлении и 
выделение 
основных функций 
управления.  

Основные функции управления. Их характеристика и 
сущность. Прогнозирование и планирование, организацию, 
координацию, контроль, распорядительство. Особенности 
функционального подхода.  

3 Характеристика 
внутренней среды 
организации 
книжного дела. 
Основные факторы 

Внутренняя среда организации и ее цель. Внутренние 
факторы развития организации: цель и структура 
организации, технологии, персонал, организационная 
структура. 



внутренней среды.  
4 Организация как 

основа 
менеджмента. 
Классификация 
издательских и 
книготорговых 
структур.  

Предприятие как субъект управления. Виды и объекты 
управленческой деятельности. 
Классификация издательских и книготорговых структур. 
Организация как основа менеджмента. Организационная 
структура фирмы. Уровни управления и их функции. 
Общие принципы управления издательством и 
книготорговым предприятиям. Важнейшие функции 
внутрифирменного управления. Маркетинг как 
специфическая функция управления. Инновационный 
менеджмент на предприятии книжного дела. 

5 Планирование 
деятельности в 
организациях 
книжного дела. 
 

Содержание, цели и задачи внутрифирменного 
планирования, виды планов. Перспективное 
внутрифирменное планирование, его виды и цели. 
Среднесрочное и текущее планирование. Организационные 
формы внутрифирменного планирования.  

6 Мотивация 
деятельности в 
организациях 
книжного дела.  

Мотивация как функция управления. Мотив. Мотивация. 
Мотивационная структура. Виды мотиваций. 
Стимулирование труда. 

  

Б1.Б.22  Экономика издательского дела. 
  
Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых 
теоретических знаний и практических навыков по экономике издательской деятельности, 
эффективному функционированию хозяйственного механизма издательского 
предприятия, планированию изданий. 

Задачи курса:  
• усвоение роли и места в сфере издательской деятельности основного и 

вспомогательного производства; 
• овладение навыками оперативного планирования издательской дея-тельности и 

управления качеством продукции; 
• анализ и решение основных проблем собственности, отношениях учредителя, 

владельца, издателя, распространителя и редакционного коллектива; 
• изучение методических подходов анализа критериев и методов оценки эффективности 

рационального соединения в пространстве и времени личных и вещественных 
компонентов издательского производства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 
компетенций. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

   
Содержание дисциплины: 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

1. Организационная 
структура 
издательской 
отрасли 

Издательская деятельность. Государственные издательства. 
Государственные полиграфические и книготорговые 
предприятия. Библиографическое, статистическое и 
информационное обслуживание книгоиздания Российской 
книжной палатой. Отраслевая структура книгоиздания. 
Классификация издательств. Федеральная программа 
книгоиздания России.  
Классификация предприятий по формам собственности и 
формам хозяйствования. Основные виды хозяйственных 
товариществ, принципы их организации. Хозяйственные 
общества, их виды, принципы создания, управления, 
достоинства и недостатки. Дочерние и зависимые общества. 
Представительства и филиалы.  
Цель и принципы создания объединения предприятий. 
Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, 
хозяйственные ассоциация, их характеристика. 
Нехозяйственные объединения: союзы (ассоциации), цель и 
принципы создания, деятельность. Отношения между 
подразделениями издающих организаций и партнерами по 
бизнесу. 

2. Структура 
организации и 
управления в 
издательском 
деле. 

Сущность и содержание редакционно-издательского процесса. 
Принципы ведения хозяйственной деятельности издающих 
организаций и структур распространения издательской 
продукции. Понятие производства, общей и производственной 
структуры предприятия. Производственные звенья, их 
характеристика, взаимосвязь. Виды производственных 
структур предприятия, особенности построения, области 
использования, достоинства и недостатки. 
Типы организации производства: единичное, серийное, 
массовое. Их характерные черты и отрасли распространения.  
Сущность и роль управления предприятием. Элементы 
организационной структуры управления предприятием. Типы 
организационной структуры управления: функциональная, 
линейно-штабная, матричная. Их характеристика.  
Основные части и отделы издательства. Руководство 
издательством. Редакционная часть. Производственные 
службы. Подготовка оригинала-макета. Художественное 
оформление изданий. Обслуживающие отделы. Юридическая 
служба. Издательский маркетинг. Реализация книжной 
продукции. 

3. Основной и 
оборотный 
капитал в 
издательском 
бизнесе. 

Состав внеоборотных активов: основной капитал, 
нематериальные активы, вложение средств в незавершенное 
капитальное строительство, долгосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги и уставной капитал других 
предприятий. 
Экономическая сущность, состав и структура основных 
производственных фондов предприятия. 
Виды оценок и переоценка основных фондов в условиях 
инфляции. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

Виды износа и методы оценки износа основных фондов. 
Амортизация основных фондов и методика расчета 
амортизационных отчислений. Показатели наличия, состояния, 
движения и обновления основных производственных фондов. 
Формы обновления основных фондов: капитальный ремонт и 
модернизация; лизинг. Показатели использования основных 
производственных фондов: обобщающие, частные технико-
экономические. 
Оборотный капитал как составляющая часть имущества 
предприятия. Оборотные средства: оборотные фонды и фонды 
обращения. Их состав, структура, источники формирования. 
Планирование потребности предприятия в оборотных 
средствах. Показатели использования оборотных средств. 

4. Основы 
планирования 
издательской 
деятельности. 

Сущность и роль планирования в условиях рыночной 
экономики. Виды планирования: стратегическое, долгосрочное, 
краткосрочное, текущее и календарное. Цель, задачи, 
содержание, порядок разработки планов. 
Бизнес-план как основа создания нового предприятия (вида 
предпринимательской деятельности), издательского проекта. 
Его разделы, содержание, показатели. 
Производственная программа как важнейший раздел плана 
развития действующего предприятия. Разделы 
производственной программы, их показатели. 
Производственная мощность предприятия: понятие, виды, 
методика расчета в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

5. Издательская 
себестоимость, 
доход, прибыль, 
рентабельность 
издательского 
проекта 

Понятие, состав и виды издержек производства. Постоянные, 
переменные, валовые, предельные и средние издержки 
производства. Классификация затрат на производство по 
экономическим элементам и калькуляционным статьям 
расходов. Их назначение. Понятие и состав себестоимости 
продукции, её виды. Структура себестоимости продукции, ее 
отраслевые особенности. Калькуляция себестоимости, ее виды 
и назначение.  
Ценообразование в издательском деле. 
Понятие, экономическая сущность и содержание валового 
дохода и валовой прибыли предприятия. Прибыль как основная  
цель деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики, ее функции, виды, порядок формирования и 
распределения. Рентабельность как оценочный показатель 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Общая (балансовая) рентабельность и 
рентабельность продукции. Модели рентабельности 
продукции, методика расчета. 

6. Государственное 
регулирование 
издательской 
деятельности. 

Функции государства в смешанной экономике. Сущность, 
система и роль государственного регулирования издательской 
деятельности. Правовое и административное регулирование. 
Индикативное регулирование: методы прямого и косвенного 
воздействия на экономику предприятия. Налоговая политика 
предприятия. Система государственного регулирования и 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы  

поддержки малого предпринимательства. 
Временное положение об издательской деятельности. Лицензия 
на право издательской деятельности. Обязанности и права 
издательства. Нормативная база издательской деятельности. 
Федеральные органы управления. Библиографическое, 
статистическое и информационное обслуживание 
книгоиздания Российской книжной палатой. Федеральная 
программа книгоиздания России. 
Государственное регулирование монополистической 
деятельности: сущность демонополизации производства, 
основные положения антимонопольного законодательства. 
Отношения несостоятельности (банкротства): понятие, 
признаки, процедуры. Органы государственного регулирования 
процедурами банкротства, их функции. Формы 
государственного регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства) предприятий. 

   

Б1.Б.23 Правовые основы издательского дала. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы издательского дела» состоит в 
том, чтобы студент овладел теоретическими знаниями о правовых институтах 
российского государства; сформировал умения правильно оценивать особенности и 
перспективы развития партнёрских отношений в Российской Федерации; владение 
практическими навыки по разрешению конкретных дел, составлению документов, 
договоров, правильному толкованию нормативных правовых актов. Знания, умения и 
владения навыками, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы студенту для 
развития профессиональных компетенций согласно выбранному профилю для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
• в формировании у студентов основ современного правопонимания;  
• выработке мотивации следования и исполнения норм права в профессиональной 

деятельности;  
• усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли;  
• привить уважение к закону; 
• развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления 

юридических документов;  
• подготовить студентов к активной, общественно-социальной деятельности; 
• оформление издательских (лицензионных) договоров; 
• формирование практической готовности и способности оказания юридической помощи, 

консультирования по вопросам права в профессиональной деятельности.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



 
 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Тема 1.  
Источники 
законодательст
ва о средствах 
массовой 
информации 

Понятие права. Понятие массово-информационного права. 
Международные договоры. Рассмотрение дел Европейским 
Судом по правам человека. Конституция РФ. Законы, указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ. 
Законодательство субъектов РФ. История принятия Закона о 
СМИ. Создание правовой базы для частных СМИ. 
Законодательство о СМИ в зарубежных странах. Закрепление 
прочитанного материала 

2  Тема 2. 
Организация 
деятельности 
редакции 
 

Основные положения и понятия Закона РФ о СМИ. 
Учредительный договор и устав редакции. Устав редакции и 
устав юридического лица. Содержание устава юридического лица 
и устава редакции. Процедура принятия устава редакции. Врезка. 
Как устав редакции мог защитить права журналистов НТВ? 
Редакционная независимость на Западе. Трудовые отношения в 
редакции. Порядок прекращения деятельности СМИ. 
Становление информационного законнодательства в других 
странах бывшего СССР 

3  Тема 3.  
Государственна
я политика в 
области сми 
 

 

 Государственная политика в первые постсоветские годы. 
Система государственной поддержки СМИ в 1996–2001 гг. 
Государственная поддержка местной прессы. Законодательство о 
порядке освещения деятельности органов власти в 
государственных СМИ. Обязанность властей реагировать на 
критику в СМИ. Доктрина информационной безопасности. 
Иностранная собственность на СМИ. Государственная поддержка 
СМИ в других странах. Судебная палата по информационным 
спорам при Президенте РФ 

4 Тема 4.  
Лицензировани
е и 
регулирование 
телерадиовеща
ния 

 Регулирование и контроль телерадиовещания. Лицензирование и 
ограниченный ресурс частот. Государственные, общественные и 
частные вещатели. Порядок лицензирования вещателей в России. 
Приостановление действия и аннулирование лицензии. Кабельное 
телевидение 

5 Тема 5.  
Интеллектуаль
ная 
собственность 

 

Отличия физической собственности от интеллектуальной. Закон 
РФ «Об авторском праве и смежных правах». Автор 
произведения. Правомерное использование произведений. 
Служебные произведения. Авторское право на интервью. 
Авторское право на новостное сообщение. Авторские права на 
программу телепередач. Смежные права. Ответственность. 
Международные конвенции о защите авторского права. 
Закрепление прочитанного материала 

 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОПК-5 способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 
издательско-распространительской деятельности 



6  Тема 6.  
Регулирование 
рекламы 

 

 Реклама и свобода массовой информации. История принятия 
Федерального закона «О рекламе». Общие положения Закона «О 
рекламе». Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. 
Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Защита 
интересов детей. Обязанности и сфера ответственности 
рекламораспространителя. Зарубежный опыт регулирования 
рекламы. Закрепление прочитанного материала 

7 Тема 7.  
Интернет и его 
правовое 
регулирование 

 Является ли Интернет средством массовой информации? Статья 
об «иных СМИ». Информационная безопасность. Правовое 
регулирование содержания сообщений. Нарушения авторского 
права. Нормативное регулирование. Обеспечение доказательств. 
Принудительное саморегулирование. Закрепление прочитанного 
материала 

8. Тема 8.  
Защита чести, 
достоинства и 
деловой 
репутации 

Основные принципы и понятия. Опровержение. Право на ответ. 
Моральный вред. Деловая репутация. Извинение. Презумпция 
невиновности. Факт и мнение. Клевета и оскорбление. 
Освобождение от ответственности 

 
 

Б1.Б.24 Логистика. 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Логистика» — раскрыть основные положения логистической 
теории и методологии управления предприятиями, как сложными искусственными 
системами посредством оптимизации потоковых процессов и научиться их использовать 
при управлении эффективностью функционирования (упущенными выгодами) этих 
систем. 

Задачи курса:  
• теоретических и методологических  положений логистической концепции управления 

предприятиями, различными формами объединений предприятий, как сложенными 
эколого-социально-экономическими системами; 

• принципов и методов логистического познания предприятий как сложных 
искусственных систем; 

• особенностей практического применения теории и методологии логистики на 
предприятиях, в различных формах объединений предприятий.       

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 
способностью организовывать информационно-библиографическую 
деятельность по продвижению и распространению издательской 
продукции 

ПК-30 
способностью формировать ассортимент предприятий распространения 
издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 



ПК-31 способностью анализировать клиентскую базу 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Основные понятия, функции 
и задачи закупочной, 
складской и 
производственной логистики  

Основные понятия и функции закупочной, 
производственной и складской логистики. Цели и 
задачи закупочной, производственной и складской 
логистики. Материальный, финансовый и 
информационный потоки: их сущность, 
особенности, основные характеристики и 
классификация.  

2. Основы деятельности отдела 
(службы) снабжения 
(закупки) по обеспечению 
предприятия необходимыми 
материальными ресурсами 
(МР) 

Стратегическая направленность и статус  
снабженческой/закупочной деятельности, их 
сущность, особенности и задачи. Решение проблемы 
МОВ: «делать самому или покупать» в логистике 
снабжения/закупок. Основные задачи 
стратегического сорсинга  и планирования закупок. 
Основные виды ценовых стратегий виды ценовых 
стратегий в логистике снабжения закупок. Сущность 
концепции /технологии SRM – «Управление 
взаимоотношениями с поставщиками МР». 
Источники информации, критерии и основные 
методы выбора поставщика. Основные цели и 
задачи функционалов «Управление закупками» и 
«Управление поставщиками». Основные положения 
планирования потребности предприятия в МР. 
Ведение договоров на закупку МР. Аудит и оценка 
снабженческой деятельности предприятия.   

3. Основные положения и 
производственно-
логистические концепции 
производственной логистики 

Сущность и особенности логистики производства. 
Назначение и сущность логистических технологий 
«JIT» и «KANBAN». Особенности метода ОPТ 
«Оптимизированные производственные 
технологии». Сущность и особенности 
«толкающей» и «тянущей» производственных 
систем. Задачи и содержание производственно-
логистической концепции/ технологии «шесть 
сигм». Основные аспекты моделирования 
производственно-логистических систем в цепях 
поставок. Задачи и сущность логистического 
контроллинга производственных процессов. 

4. Основные положения 
логистики складирования 

Роль склада как преобразователя грузовых потоков. 
Классификация складов в логистике. Основные 
задачи логистики складирования. 
Последовательность решения проблем логистики 
складирования. Особенности формирования 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

складской сети  и определение оптимального 
количества складов в сети. Функции управления 
логистическим процессом  на складе. 
Логистический процесс на складе и его отличие от 
технологического складского процесса. 

5. Концепции и технологии 
интеграции и координации в 
закупочной, 
производственной и 
складской логистике 

Проблемы интеграции в логистике и основные 
подходы к и решению. Сущность проблемы 
оптимизации ресурсов в логистической системе. 
Сущность информационной интеграции в цепях 
поставок. Сущность и содержание концепции и 
технологии совместного планирования, 
прогнозирования и пополнения запасов (технология 
CPFR) в цепях поставок 

 
 

Б1.Б.25 Основы теории и практики распространения 
издательской продукции. 

 
Цель освоения дисциплины обусловлена необходимостью освоения бакалаврами  
навыков  обеспечения эффективного продвижения книжной продукции на рынок; 
формирование  студентами профессиональных компетенций  по теории распространения 
издательской продукции, освоение новых форм и методов продвижения  печатных и 
электронных изданий в различных каналах распространения. 
Задачи курса:  

• дать базовую информацию о технологиях распространения издательской продукции, 
сформировать основные навыки оптимизации технологических процессов в различных 
каналах распространения издательской продукции; 

• изучить новейшие методы продвижения издательской продукции на потребительском 
рынке; 

• ознакомиться с основными тенденциями и перспективами развития мирового и 
отечественного рынка издательской продукции; 

• научиться использовать новейшие методы распространения с учетом специфики 
каналов товародвижения. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК - 27 
способностью организовывать информационно-библиографическую 
деятельность по продвижению и распространению издательской 
продукции 

ПК - 28 способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

ПК - 30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 
издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 



ПК - 32 способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных 
покупателей 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименова-
ние тем Содержание тем 

1 
 

Содержание, 
задачи и цели 
распростра-
нения 
издательской 
продукции 

Структура дисциплины «Основы теории и практики 
распространения издательской продукции», ее место в программе 
профессиональной подготовки. Объект, предмет, методы 
дисциплины. 
Мир книготоргового бизнеса: субъекты, конкуренты, покупатели, 
среда. Классификация субъектов книготоргового бизнеса по роли в 
каналах распределения: понятия оптовой и розничной торговли. 
Функции оптовых и розничных книготорговцев. Дифференциация 
субъектов книготоргового бизнеса по элементам торговли и 
формам собственности. Организации и системы в сфере 
книгораспространения. Дистрибьюторские системы и их основные 
элементы. Традиционные и новые формы книгораспространения (в 
том числе  интерактивная электронная торговля и продажи в 
виртуальной реальности).  
Понятие технологии книжной торговли (распределительная 
логистика и продвижение книжных товаров в розничной торговле). 
Содержание технологического процесса в книжной торговле как 
функции маркетинговой стратегии фирмы. Типовая структура 
технологического процесса предприятия книгораспространения. 
Факторы, влияющие на организацию технологического процесса. 
Традиционный и логистический подход к построению 
технологического процесса книгораспространения.  
 

2 Управление 
товарными 
потоками 

Организация процессов закупок. Группы товаров. Товарные 
категории. Товарные единицы, баланс запасов. Разнообразие, 
ассортимент, уровень сервиса. Построение баланса запасов. 
Жизненный цикл товарной категории. Бюджетный план. Метод 
открытых заказов. Распределение товаров по точкам. Типы 
поставщиков. Организация работы с поставщиками. Правовые и 
этические аспекты процесса закупок. Эксклюзивные территории. 
Эксклюзивное дилерство. Контракт на продажу с принудительным 
ассортиментом. Отказ от сделок. Двойное распределение. 

3 Планировка, 
дизайн 
магазина и 
способы 
представле-
ния товаров 

Концепция дизайна книготорговых предприятий. Разработка 
проекта оформления и оборудования магазина. Работа с 
дизайнером. Этапы выполнения оформительских работ. Фасады и 
вывески. Планировка магазина. Типы планировки: "решетка", 
"трек", произвольная планировка. Размещение товаров. Интерьер, 
книготорговое оборудование и мебель: прилавки, концевые стойки, 
рекламные прилавки и стеллажи, отдельно стоящие конструкции. 
Стены, горки, гондолы. Распределение торговых площадей. 
Размещение товара. Способы представления товара: идейное 
представление, группировка по разделам ассортимента, 
выравнивание цен, вертикальное представление, объемное 
представление, фронтальное представление. Электронное 
представление товара, электронное оборудование. 



№ 
п/п 

Наименова-
ние тем Содержание тем 

Атмосфера магазина. Визуальные компоненты. Освещение. Цвет. 
Музыка. Вывески и графическое оформление. Особенности 
дизайна специализированных магазинов. Объединение элементов в 
единое целое. 

4 Процесс 
продажи 
книжных 
товаров в 
розницу 

Понятие и составные элементы процесса продажи. Методы 
продажи и их классификация. Показ товара в книжном магазине. 
Использование оформительских средств. Информация о товаре. 
Демонстрация товара, способы выкладки товара. Решение 
конфликтных ситуаций. Заключение сделки. 
Обслуживание покупателей. Покупательский сервис. 
Книготорговые услуги. Этапы улучшения обслуживания 
покупателей. Правила обслуживания покупателей. 

5 Внемагазин-
ная торговля 

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.  
Книжные клубы и их особенности. 

 
 

Б1.Б.26 Физическая культура. 
 

Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи курса:  

• Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 
ее к профессиональной деятельности.  

• Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

• Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

• Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 
личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

• Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

• Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 
Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 



методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической подготовки. 
Методики эффективных 
и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9 Гимнастика 
Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.  
Включает в себя элементы спортивной и художественной 
гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других 



современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

10 Легкая атлетика 
 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой.  
Ознакомление, обучение и овладение двигательными 
навыками и техникой видов лёгкой атлетики. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств в лёгкой атлетике.  
Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения легкоатлетических упражнений. 
Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами лёгкой атлетики. 
Специальная физическая подготовка в различных видах 
лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при 
занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с 
выбранной профессией.  

11 Спортивные игры 
 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными 
играми.  
Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую 
физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, 
общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, 
скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, 
остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи мяча 
одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча 
одной и двумя руками, ведения мяча, обводка противника, 
бросков мяча с места, в движении, одной и двумя руками. 
Осваиваются: обманные движения (финты), финт на 
проход, финт на бросок в корзину, финт на рывок; техника 
защиты; техника перемещений (основная, защитная 
стойка и все виды перемещений защитника), техника 
овладения мячом, вырывание и выбивание мяча, перехват; 
противодействие ведению, проходам, броскам в корзину; 
овладение мячом, отскочившим от щита. Правила игры и 
основы судейства.  
Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение 
основными приёмами техники волейбола (перемещение, 
приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в 
волейбол. Общая и специальная подготовка волейболиста. 
Техника и тактика игры. Правила соревнований, основы 



судейства.  
Футбол.  
Настольный теннис.  
Бадминтон 

 
 

Б1.В.ОД.1 История мировой литературы и искусства.  
 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний об истории 
мировой литературы и искусства; овладение студентом структурно-типологическим  
подходом к анализу текста; изучение способов раскрытия внутреннего мира человека в 
различных видах искусства, изучение феноменов символизации и условности; развитие 
умения применять полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в 
условиях поликультурного и многоконфессионального мира; воспитание навыков 
филологической культуры. 

Задачи дисциплины:  
• развитие представлений о специфике искусства слова, об особенностях литературного 

творчества и восприятия литературы;  
• развитие эстетического вкуса и  представлений о специфике различных видов 

искусства; 
• систематизация представлений о художественном пространстве и времени; 
• изучение форм психологического изображения, анализ их познавательных и 

изобразительных возможностей;  
• формирование ценностного отношения к художественным произведениям мировой 

литературы и искусства; 
• формирование толерантного сознания 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 

 

 

способностью ориентироваться в области истории литературы и в 
современном литературном процессе, способность применять 
соответствующие знания на практике 

ПК-1 
способностью владеть методами исторического познания книги и 
оценки исторической роли книги в системе мировой материально-
духовной культуры 

ПКВ-1 
способен глубоко осознавать сущность и значение исторических и 
современных литературных процессов; оценивать литературное 
произведение как вид искусства 

 
Содержание дисциплины: 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 
Феномен мировой 
литературы и искусства. 
Художественная культура 

 Художественная культура. Виды искусств. Образ 
и стиль в искусстве. Культура и ценности. 
Общечеловеческие ценности. Роль традиций в 
культуре. Человек и культура. Периодизация 
культурных эпох. Возникновение культуры и 
ранние формы ее развития. Понятие о гармонии в 
истории мирового искусства.  

2 
Система условностей и 
ограничений  
в эстетической реальности 

Изобразительные и экспрессивные искусства. 
Художественный образ. Образ и знак. 
Классификация знаков: индексальный знак, знак-
символ, иконический знак. Художественный 
вымысел. Условность и жизнеподобие. Сужение 
сферы вымысла в послеромантические эпохи. 
Феномен прототипа. Идеализирующая гипербола. 
Гротеск. Эмоционально-образный язык символов, 
метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 
живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 
литературе и передача информации, 
содержащейся в них, современникам и 
последующим поколениям. 

3. 

Феномены «вещь»  
и «предмет». Предметный 
мир  
в классическом  
и массовом искусстве 

Невещественность образов в литературе. 
Словесная пластика. Вымышленная предметность. 
Мир художественного произведения. Литература 
и синтетические искусства. Искусство поп-арта и 
готовых форм (редимейд). Паралитература. 

4. 

Проблема героя  
в истории 
западноевропейского  
искусства. 
Типология героя 

Персонаж и его ценностная ориентация. 
Повествователь-рассказчик, лирический герой и 
персонаж. Теория актантов. Литературные 
«сверхтипы» - надэпохальные и 
интернациональные персонажи: авантюрно-
героический сверхтип,  житийно-идиллический 
сверхтип, отрицательный герой. Типология героя: 
бог, демиург, трикстер, герой, гамартон, 
маргинальный герой, протагонист, антигерой. 

5. 

Мастерство 
психологического анализа 
 в различных видах 
искусства.  
Портер. Пейзаж. Деталь 

Изначальный интерес литературы к 
психологическим состояниям. Клишированное 
обозначение отдельного переживания в 
гомеровском эпосе. Воссоздание помыслов, 
переживаний человека в ближневосточной 
словесности («Книга Иова», «Псалмы» царя 
Давида). Представление о ценности 
«сокровенного человека» в искусстве Средних 
веков. Чувствительный герой в литературе 
сентиментализма и романтизма. 
«Демонстративный» и «подтекстовый» 
психологизм в отечественной и зарубежной 
литературе XIX века. Радикальное непрятие 
психологизма авангардистской эстетикой и 



марксистским литературоведением в начале ХХ 
века. Активизация рефлексии в искусстве Нового 
времени. Упрочение художественного принципа 
«поток сознания». Портрет как устойчивый 
стабильный комплекс черт «внешнего человека». 
Идеализирующий портрет. Мифологизация, 
олицетворение и персонификация природы в 
фольклоре. Пейзаж как существенное звено 
словесно-художественной образности (XVIII в.) и 
как результат индивидуально-авторского видения 
и воссоздания природы (XIX – XX вв.). Роль 
детали в искусстве. 

6. 
Теория среды   

и 
развитие искусства 

Искусство в контексте культуры. Критика 
искусствоцентризма. Проблема апологетов 
искусства в различные культурные эпохи. 
Представления о тупике и умирании искусства в 
ХХ веке. Герой и среда. Характер. Микросреда. 
Теория среды и искусство натурализма. Массовое 
и элитарное искусство ХХ века. 

7. 

Проблема  
выявления отличий 
художественного 

постижения реальности 
от законов истории 

Традиционность и традиционализм. 
Стадиальность литературного развития. 
Дискуссия о географических границах 
Возрождения. Исторические ранние мифы и 
литература. Мифотворчество и этиологические 
мифы. Кризис мифологического сознания и 
критическая рефлексия. Ироническая перелицовка 
мотивов и тем гомеровского эпоса. 
Неомифологизм. Нигилистическая мифология.  
Эстетизация истории. Жанр утопии и 

антиутопии. Историческая тема в музыке, 
живописи, архитектуре, кино- и театральном 
искусстве. 

8. 

Искусство и мораль. Связь 
литературы  

с религией, фольклором, 
философией 

Односторонность и историческая исчерпанность 
представлений об искусстве как явлении 
зависимом: по отношению к государству 
(эстетика Платона), к религии и морали 
(средневековье как эпоха господства церкви), к 
данностям рассудка (рационализм классицизма и 
Просвещения). Идея самоценности и свободы 
искусства (Кант, иенские романтики). 
Художественные тексты Гомера, Данте, 
Шекспира, Пушкина, Толстого, 
демонстрирующие связь литературы с религией, 
фольклором, философией.  

9. 

Художественное 
осмысление идей Ф.Ницше  

о добре и зле 
 в литературе  
и искусстве 
  ХХ века 

Становление модернистских течений и 
направлений. Ницшеанские мотивы. Способ 
прочтения Ницше отечественными критиками как 
результат интерпретации его творчества 
В.Преображенским, В.Ивановым, Вл.Соловьевым, 
Е.Трубецким, С.Франком, Л.Шестовым. Идеи 
Ницше и экзистенциальные размышления 
Ф.Достоевского, К.Леонтьева. Формирование 



отношения к Ф.Ницше посредством 
популяризации взглядов философа через 
поэтические циклы (Н.Минский, З.Гиппиус), 
пьесы (М.Горький, А.Луначарский), романы и 
рассказы ницшеанского толка (Д.Мережковский, 
П.Боборыкин). Феномен «русского ницшеанства». 
«Ницшеановский марксизм». 1920-1970-е годы  - 
ослабление серьезного внимания к наследию 
философа. Рубеж 1980-90-х годов - републикация 
текстов немецкого философа.  

10. 

Проблема жертвенности  
и жертвы 

 в русской классической  
и современной литературе 

Специфические проблемы русской философии: 
покорность власти, мученичество, жертвенность, 
склонность к разгулу и анархии. Категория 
жертвенности и ее реализация в русском 
фольклоре (жанр былины). Феномен женской 
жертвенной любви в отечественной литературе. 
Проблема соотношения категорий 
«жертвенность» и «героизм». Проблема 
идеологической жертвы в словесном искусстве 
советского периода и последней четверти ХХ 
века. Творческая история произведения. 

11. 

Роль материальной 
культуры  

в развитии искусства 
Востока и Запада 

Культурное наследие этрусков. Вклад римского 
искусства в развитие скульптуры (исторический 
рельеф, триумфальные арки). Термы Нерона, 
Траяна, Каракаллы. Материальная культура 
римлян (интерьер, мебель, римская мода). 
Доминанты исламского искусства, приоритет 
архитектуры. Индийская миниатюра. Имперские 
идеи в искусстве Китая. Философский ритуал 
японского чаепития как синтез искусств 
(архитектура, живопись, сад, керамика, икебана). 
Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. 
Христианское искусство. 

12. Феномен мавританского 
искусства 

Мавританское искусство как синтез достижений 
искусства Арабского и Кордовского халифата, 
берберов и испанского королевства вестготов. 
Исламская «скрытая архитектура». Альгамбра. 

13. 

Иконопись. 
Канон. 

Влияние иконописи  
на развитие живописи 

Иконопись и книжная миниатюра VI – VII веков. 
Техника энкаустики. Иконоборчество и 
иконопочитание. «Македонский ренессанс». 
Византийская монументальная живопись. 
Иконостас. Учение о безмолвии. 
Иконографический канон Богородицы, Иисуса 
Христа. Образцы. Парсунная живопись. 
Библейские сюжеты в изобразительном искусстве. 

14. Шедевры искусства. 
Музей мира 

Процесс художественной коммуникации и его 
роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 
международные выставки, конкурсы, фестивали, 
проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация 
художественных образов различных искусств как 
процесс коммуникации. Способы художественной 



коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость 
художественной коммуникации. Диалог искусств. 
Искусство художественного перевода – искусство 
общения. Обращение творца произведения 
искусства к современникам и потомкам. 

15. 

Искусство ХХ века. 
Абстрактное искусство. 

 Костюм. 
Интерьер  и мебель.  

Театр. Искусство кино 

Модернизм и символизм. Эстетика модерна: 
равноправие живописи и керамики, скульптуры и 
мозаики, предпочтение таинственности Востока и 
мистицизму Средневековья. Экспрессионизм, 
фовизм и футуризм.  Ранний русский авангард 
(«Бубновый валет», «Ослиный хвост»). 
Абстрактное искусство: отвлеченный язык 
В.Кандинского, конструктивизм, неопластицизм. 
Новое представление о среде обитания человека 
(росписи, мозаика, витражи, скульптура во 
внутренней отделке помещений). Силуэт эпохи. 
Система Станиславского. В.Э.Мейерхольд. 
А.Я.Таиров. Рождение кино. Русское кино. 

16. 

Влияние 
 Интернета и СМИ  

на развитие современного 
искусства 

Культурная ситуация постмодернизма. Синтез 
жанров и искусств. Экранная культура. Феномен 
клипового мышления. Поп-арт как символ 
массовой культуры. Литература нон-фикшен. 
Мейл-арт. Коллаж, арт-объект, инсталляция. 
Компьютерные технологии. 

    

Б1.В.ОД.2  История и культура  Санкт - Петербурга. 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «История и культура Санкт–Петербурга» является 
всестороннее и многогранное изучение студентом  культуры, истории города на Неве. 
Обобщение общегосударственных исторических процессов и их отражение на жизнь 
Санкт-Петербурга и его жителей. Предметом изучения дисциплины являются общие 
вопросы краеведения, истории и культуры,  связанные с объектами Санкт-Петербурга и 
его жителями. 

Задачи курса:  
• Формирование у будущих специалистов убеждения в значимости краеведческой 

работы – одного из условий понимания, сознания целостности окружающей человека 
среды. 

• Через изучение науки топонимики дать значение периодики застройки города, его 
истории. 

• Познакомить студентов с основоположниками Санкт-Петербургского краеведения. 
• Сформировать у студентов представление о Санкт-Петербурге как о крупнейшем 

научном, культурном, промышленном центре России и мира. 
• Через судьбы великих петербуржцев привить знания о городе и его судьбе, привить 

чувства любви и гордости к героическому прошлому и настоящему Санкт-Петербурга. 
• Привить навыки работы с литературой о городе. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 



и профессиональных компетенций: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического   развития общества для формирования гражданской 
позиции 

       ОК-6 

 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические,  конфессиональные и культурные различия  

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 
Введение. Этапы 
становления науки о 
городе 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет 
и основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе. 
Науки, изучающие историю и культуру города. 
Основные источники, библиография. Основоположники 
петербургского краеведения. 
Топонимика Санкт-Петербурга  

2. Петербург петровского 
времени 

Реформы Петра I. Кунсткамера. Ассамблеи, Невский 
флот. Основные направления градостроительства 
первой половины XVIII века. Архитекторы петровского 
времени. Их именами названы: достопримечательные 
места, носящие имена сподвижников Петра I.  

3. 
Культура Петербурга во 
второй половине XVIII 
века. 

Жалованная грамота городам Екатерины II. Наука и 
просвещение во второй половине XVIII века. Дворцово- 
парковые ансамбли пригородов Петербурга. Развитие 
петербургской архитектуры второй половины XVIII 
века 

4. Петербург в I половине 
XIX века 

Победа русского оружия в войне 1812 года и её 
отражение в культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. 
Новые ансамбли столицы. Пушкинский Петербург. 
Салоны XIX века в Петербурге. Театральная жизнь в 
XIX веке 

5. Петербург во второй 
половине XIX века 

Реформы Александра II. Общественная жизнь 
Петербурга II половины XIX века. Наука, культура, 
литература 

6. Петербург в конце XIX 
века  

Реформы городской жизни. Развитие транспорта, 
медицины и образования. Серебряный век культуры 
Петербурга 

7. 
«История и культура 
Петрограда – 
Ленинграда  XX века» 

Музеи нового времени. Кинематограф. Театр. 
Восстановление города после Великой Отечественной 
войны. Советская литература, наука, искусство. 



Архитектура Ленинграда II пол. XX века. Развитие 
музейной сети города. Развитие промышленности и 
транспорта. Наука, культура, образование. 
Переустройство городской жизни. Общественно-
политическая жизнь страны и её влияние на развитие 
Санкт-Петербурга. Культура, наука, образование, 
искусство рубежа веков. Празднование 300 – летнего 
юбилея города. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы 
развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний. 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

   

Б1.В.ОД.3    Культурология. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных 
компетенций в сфере научного познания культуры, овладение современными 
культурологическими представлениями, формирование основополагающих 
общечеловеческих ценностных ориентаций, развитие умения применять полученные 
знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях современной  
мультикультурной ситуации и диалога культур. 

Задачами курса являются: 
• приобретение базовых научных знаний о культуре как предмете культурологии и 

функциях культуры в обществе; 
• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития 

культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 
• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 
• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах мирового 

культурно-исторического процесса;  
• освоение  главных достижений мировой культуры; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 
• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 

 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические,  конфессиональные и культурные различия  

 
Содержание дисциплины: 
№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

1 Введение. Место культурологии среди других гуманитарных и 



№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

Культурология как 
научная и учебная 
дисциплина и ее 
предмет 

социальных дисциплин. Объект, предмет, задачи. 
Структура культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные подходы 
к определению понятия «культура». Культура и 
цивилизация. Взаимосвязь областей культуры.  

2 Основные направления 
культурологической 
мысли 

Культурологические представления различных эпох. 
Парадигмы изучения культуры. Модели социо-
культурной динамики. Концепции культурологической 
типологии Н.Данилевского, О.Шпенглера, П.Сорокина, 
А.Тойнби. Синергетический подход в исследованиях 
социокультурных 
процессов. 

3 Социальное бытие 
культуры и его формы 

Виды, структура, функции культуры. Доминирующая 
культура, субкультура, контркультура и антикультура. 
Феномен молодежной культуры. Элитарная, массовая  
и народная культуры. Массовая культура и массовое 
искусство как глобальная проблема XXI века. 

4 Типология культуры Принципы классификации культур. Современные 
подходы в типологии культуры. Критерии и 
основания типологии. Этнические и национальные 
культуры. Религиозные типы культуры. Исторический 
подход к типологии культуры. Формы культуры. 
Отрасли культуры. Исторические типы культуры. 
Восток и Запад  как социокультурные   миры. 
Многообразие культур как фактор цивилизационного 
прогресса. 

5 Феномен русской 
культуры  

Проблема русской культурной идентичности в 
контексте темы «Восток – Запад». Нравственно-
аксиологическое содержание отечественной 
культуры. Типологические характеристики русской 
культуры. Особенности русского национального 
характера. Основные вехи эволюции отечественной 
культуры 

6 

Современная 
социокультурная 
ситуация 
 

Глобальный кризис культуры XX века – смена типа 
культуры. Проблемы современной культурной 
ситуации как проявление кризиса традиционных 
культур и индустриальной цивилизации. 
Информационная цивилизация и культура. 
Постмодернизм и его перспективы. Альтернативные 
пути развития мировой культуры. Экология культуры. 
Место российской культуры в спектре мировой 
культуры. Социокультурная ситуация в России. 
Проблемы и перспективы развития отечественной 
культуры. 

 

Б1.В.ОД.4 Информационная безопасность и защита 
информации. 



 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов готовности к 
использованию  знаний, умений и практических навыков по основам информационной 
безопасности (ИБ),  необходимых выпускникам университета, занимающимся 
эксплуатацией  корпоративных информационных систем. Дисциплина является важной 
составной частью теоретической подготовки бакалавра и занимает существенное место в 
его будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• получение студентами  необходимых для их работы теоретических знаний о 

современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 
безопасности  корпоративных информационных систем.  

• Формирование студентами практических навыков организации работ по обеспечению 
основ информационной безопасности и защиты информации на предприятиях. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины  

Содержание 
раздела / темы дисциплины  

1. Основные  
направления 
формирования 
информационной 
безопасности 
современного 
предприятия 

Предпосылки становления предметной области  
информационной безопасности. Ключевые вопросы 
информационной безопасности 
Концепция информационной безопасности Российской 
Федерации. Разработка корпоративной концепции 
информационной безопасности 
Правовые аспекты информационной безопасности. 
Международное и российское законодательство в сфере 
информационной безопасности  

2. Защищенная 
информационная 
система. Уровни и 
структура 
информационной 
безопасности. 

Виды защищаемой информации. Модель угроз и модель 
информационной безопасности 
Понятие защищенной информационной системы. 
Программа информационной безопасности   
Организационно-распорядительные документы в сфере 
информационной  безопасности. Политика 
информационной  безопасности 

3 Модели и стандарты в 
сфере информационной 
безопасности и 
управления рисками 
информационной 

Управление информационными  рисками 
Стандартизация в сфере информационной безопасности 



безопасности 
4 Технологии и методы 

обеспечения 
информационной 
безопасности. 
Комплексная защита 
информационных 
систем. 

Защита информационной инфраструктуры от атак. 
Антивирусные средства защиты 
Комплексная защита информационной инфраструктуры и 
ресурсов. Оценка эффективности СЗИ 

     

Б1.В.ОД.5 Рынок информационных продуктов и услуг. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Рынок информационных продуктов и услуг» 
является изучение студентом закономерностей развития рынка мировых информационных 
ресурсов и практических основ работы с информационными ресурсами, понятий и 
закономерностей использования информации в бизнесе; особенностях функционирования 
рынка информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, и формирования 
рыночного равновесия, обеспечивающих возможность эффективной работы выпускника в 
службах и отделах маркетинга и аналитики предприятий  различных форм собственности. 

Задачи курса: 
• получение глубоких знаний о мировых информационных ресурсах; 
• формирование практических умений и навыков по осуществлению поиска 

информации с применением современных технологий и созданию собственных 
информационных гипермедиа и гипертекстовых информационных ресурсов; 

• овладение технологиями взаимодействия индивидуального и коллективного 
пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые 
структуры;  

• комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Введение в профиль подготовки»  направлен на 
формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую 
продукцию и оценивать конъюнктуру рынка 

ПК-27 
способностью организовывать информационно-библиографическую 
деятельность по продвижению и распространению издательской 
продукции 

 

Содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА И УСЛУГИ 
Понятие информационного продукта и услуг. Материальный и нематериальный 

продукт информационного производства. Классификация информационных продуктов и 
услуг. Технологические процессы обработки данных, текстов, графики, знаний, объектов 
реального мира. Основные информационные процессы при реализации информационных 
технологий. 



ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

Информационные технологии конечного пользователя. Пользовательский 
интерфейс информационных технологий. Применение информационных технологий на 
рабочем месте пользователя. Мультимедийные информационные технологии. 
Характеристика сетевых информационных технологий. Виды телекоммуникационного 
взаимодействия. Технология открытых систем 
ТЕМА 1. РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ КАК СИСТЕМА 
ОТНОШЕНИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

Рынок информационных продуктов и услуг, как система экономических, правовых 
и организационных отношений по торговле информационными продуктами. Условия и 
механизмы функционирования рынка информационных услуг. Рынок информации и 
информационных услуг, и продуктов. Рынки электронных сделок и глобальных 
электронных коммуникаций. Рынок электронных глобальных коммуникаций. Интернет. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать информационные 
ресурсы.  
 
ТЕМА 1. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА: ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
И СЕКТОРА 

Структура рынка информационных продуктов и услуг. Техническая и 
технологическая составляющая. Нормативно-правовая составляющая. Информационная 
составляющая. Организационная составляющая. Инфраструктура информационного 
рынка как - совокупность секторов. 
ТЕМА 1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И 
УСЛУГ 

Поставщики и потребители информационных продуктов и услуг. Основные 
участники информационного рынка. Издатели баз данных. Операторы баз данных. 
Информационные брокеры. Информационные брокеры и Интернет. Библиотеки и 
информационные отделы организаций. 
ТЕМА 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА 

Значение маркетингового исследования. Основные этапы маркетингового 
исследования. Цели исследования: описательные, поисковые, экспериментальные. Отбор 
источников информации, первичные и вторичные данные. Сбор информации. Досье. 
Анализ собранной информации. Представление результатов исследования. Изучение 
информационных потребностей. 
ТЕМА 1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
И УСЛУГ 

Ценообразование на рынке информационных товаров и услуг. Обоснование 
варианта создания информационной системы на базе полной стоимости владения. Общий 
анализ вариантов реализации проектов информатизации. Модель полной стоимости 
владения информационной системой, приобретаемой у стороннего поставщика. 
Составляющие издержек. Критерий эффективности.  
ТЕМА 1. ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА 

Роль информационных технологий в развитии экономики и общества. Тенденция 
развития информационного рынка. Информатизация общества. Переход к 



информационному обществу. Формирование информационной культуры. Становление 
информационной экономики. Технологизация социального пространства. 

  

Б1.В.ОД.6 Основы информационной культуры. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины –  
• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи курса: 

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
подготовки. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-7 
способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 
способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки потоков информации 

 
Содержание дисциплины: 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5. Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и 
других сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 
 

 

Б1.В.ОД.7 Современный литературный процесс. 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - изучение основных закономерностей современного 
литературного процесса, знакомство с наиболее значительными произведениями 
современной отечественной и мировой литературы, пользующимися наибольшим  
коммерческим успехом на современном рынке книжной продукции.  

Задачи курса: 
• сформировать у обучающихся представление о специфике развития современного 

литературного процесса и его взаимодействии с книжным рынком;  
• выработать представление о взаимодействии различных эстетических явлений в 

творчестве современных русских и зарубежных  писателей;  
• сформировать навыки оценки и анализа  произведений классической и современной 

литературы с  целью  самостоятельного осуществления различных видов издательской 
деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 
способностью ориентироваться в области истории литературы и в 
современном литературном процессе, способность применять 
соответствующие знания на практике 

ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и 
издания 



ПКВ-1 
способен глубоко осознавать сущность и значение исторических и 
современных литературных процессов; оценивать литературное 
произведение как вид искусства 

 
Содержание дисциплины: 

   

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.  Современный литературный 
процесс за рубежом 

ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ В НАСТОЯЩЕМ 
ВРЕМЕНИ. Всемирно-историческое значение 
победы над фашизмом. "Возвращенная, 
антифашистская литература"(Брехт, Бехер, 
Зегерс). Разделение Германии. Консолидация 
писателей-антифашистов: Культурбунд, 'Труппа 
47", "Группа 6 1 ". Антивоенная тематика 
творчества Г. Белля. Проблема ответственности 
и свободы выбора. Романтизация героя, черты 
клоунады и эксцентрики в романах "Глазами 
клоуна", "Групповой портрет с дамой". 
Противопоставление героя-аутсайдера обществу 
потребления. Белль и русская литература. 
Проблема воспитания в романе 3. Ленца "Урок 
немецкого". Деревенская проза 3. Ленца. Г. 
Грасс - сатирик и полемист. Синтез фарса и 
трагедии как принцип воплощения прошлого в 
романах "Собачьи годы", "Жестяной барабан". 
Новый историзм в творчестве П. Зюскинда. 
Объединение Германии - начало нового этапа 
национальной истории и литературы. 

2.  Мифотворчество в прозе Дж. 
Апдайка, У. Голдинга . 

Мифотворчество в английской и американской 
прозе (Дж. Апдайк, У. Голдинг). 

3.  
Латиноамериканский 

«магический реализм». 
Творчество Х. Кортасара. 

Творчество Х. Кортасара. Новый латино-
американский роман. Синтез поэтики мифа и 
европейского интеллектуального романа первой 
половины ХХ в. Исторические катаклизмы 
«континента, на котором встречаются все 
эпохи» — фундамент «мифологического 
реализма». Индивидуальное и архетипическое 
мышление в романах Г. Гарсии Маркеса, А. 
Карпентьера, Марио ВаргасаЛьосы.  
 

4.  Постмодернизм 

Постмодернизм 1970–1990-х гг. Различные 
интерпретации термина. Проблема языка 
современной культуры, арсенала ее средств, 
освоение культурного опыта с целью создания 
современного синтетического искусства. Борхес 
и постмодернизм. Понятия «интертекст», 
«интертекстуальность». Слияние 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

художественного творчества и критической 
интерпретации (критик как художник, художник 
как критик). 

5.  

Современный литературный 
процесс в России. Основные 

тенденции развития литературы 
в 1960—70-е гг. 

7.Основные тенденции развития поэзии, прозы, 
драматургии, периодизация современного 
литературного процесса 1960—70-х гг..Поэзия. 
«Тихая лирика» (Н. Рубцов) и «эстрадная 
поэзия» (Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Б. 
Ахмадулина). Представители, проблематика, 
тип эстетики, типология героев «деревенской 
прозы 
«Военная» проза. Развитие фронтовой темы, 
углубление принципа историзма, внимание к 
личности и психологии человека, проблемы 
нравственного выбора в повестях В.Быкова 
("Сотников"), В.Кондратьева ("Сашка").  
«Городская проза». Проблема исторической 
памяти и нравственности в прозе А. Битова, 
Ю.Трифонова.  

6.  
А.И. Солженицын и И.А. 

Бродский — писатели 
адогматического мышления. 

Периодизация творчества Солженицына. 
Характеристика мировоззрения и жанрово-
стилевых исканий. Новый тип полифонии в 
эпопее «Красное Колесо». Человек и история в 
«В круге первом» А. Солженицына. 

7.  Массовая литература. 

Становление жанра детектива (Б. Акунин). 
Постмодернистские тенденции в прозе 
(В.Пелевин, В. Сорокин В.Нарбикова). 
Социально-нравственные проблемы 
современности в пьесах Л.Петрушевской ("Три 
девушки в голубом").  
 

    

Б1.В.ОД.8 Активные процессы в современном русском языке. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель - приобретение студентами  компетенций анализа и оценки активных 
процессов в современном русском языке, повышение  студентами своего научно-
теоретического уровня лингвистической подготовки. 

Задачи курса: 
• создание компетентностного представления о современных процессах в русском языке; 
• формирование  критериев оценки современных процессов  и языковых явлений в 

современном русском языке; 
• повышение уровня языковой  культуры;  
• формирование опыта (практические занятия) правильной квалификации языковых 

явлений в современном русском языке  в системе фонем, словообразования, лексики и 
грамматики, а также лингвистического анализа любого текста. 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ОПК-3 способностью использовать современные языковые нормы и 

правила в практике редактирования 

ПКВ-2 способен анализировать и оценивать активные процессы в 
современном русском языке 

 
5. Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1. 

  Активные процессы в 
современном  русском 
языке как предмет 
научного изучения. 

 

 

  Литературный язык в системе форм национального 
языка. Понятие «языковая норма». Типология норм. 
Язык и речь. Понятие о коммуникативных качествах 
речи. Развитие активных процессов в языке. 

 

2. 
 Слово как единица 
лексической системы 
языка.   

Системные отношения в современной  лексике. 
Парадигматические и синтагматические связи слов, 
обусловливающие типы их лексических значений.   
Способы развития новых значений слова.  . 

3. 
Лексика современного 
русского языка с точки 
зрения ее   употребления 

 Современные процессы заимствования. Иноязычные 
элементы в лексике и лексические кальки. Лексика 
общеупотребительная (общенародная). Диалектная 
лексика (ограниченная территорией). Специальная 
лексика (профессиональная и терминологическая). 
Жаргонная лексика и арготизмы (ограниченные 
социальной средой). 

4. 
Понятие об активном и 
пассивном составе 
словаря. 

Неологизмы (общенародные и индивидуально-
стилистические). Тенденции развития современной 
русской лексики. 

5. 
Фразеология  

 

Фразеологические единицы русского языка.  
Тенденции развития русской фразеологии. 
Индивидуально-авторское употребление 
фразеологизмов. 

6 Лексикография  
Основные типы словарей русского языка. Важнейшие 
толковые словари. Словари трудностей русского 
языка и правильности русской речи. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

 

7. 

Фонетика и фонология. 
Предмет фонетики. 

 

Акустика звуковой речи. Функции звуков. Понятие об 
артикуляции, фонетические средства русского языка. 
Понятие фонетической транскрипции 

8. Фонология Характерные особенности фонологической системы 
современного русского языка  

9 

Современные 
произносительные нормы  

 

Основные нормы произношения согласных звуков. 

Произношение грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов в современном 
русском языке.. 

10. 

Графика и орфография. 
Русская графика.  

 

 Понятие о графике. Три принципа графики - 
фонетический, фонематический и традиционный 
Состав русского алфавита. Соотношение русской 
фонетики и графики. Орфографические словари и 
справочники, принятые в настоящее время.  
 

11. Морфемика и 
словообразование 

Морфемика как учение о значимых частях слова - 
морфах и морфемах. Морфемная структура слов  
современного русского языка. Морфемный состав 
слова и орфография. Общая характеристика частей 
речи современного русского языка. Слова 
самостоятельные и служебные. Переходные явления в 
области частей речи.Правописание имен 
существительных. Правописание имен 
прилагательных, числительных, местоимений, 
глаголов, наречий и др. частей речи. 

12. 

Синтаксис и пунктуация.   

 

Основные признаки словосочетания и предложения.    
Знаки препинания в  предложении. Современные 
тенденции предпочтения. Принципы русской 
пунктуации. Назначение пунктуации. Пунктуация и 
синтаксический строй русского языка.  

 

Б1.В.ОД.9 Книговедение. 
Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является приобретения студентом знаний о системе взаимодействия 
культуры и отраслей народного хозяйства, связанных с созданием, производством и 
распространением книги. Усвоение общей теории книги и общей теории научного знания 



о ней, т.е. книговедческой методологии. Приобретение студентом знаний о 
мировоззренческих и науковедческих принципах и методах познания книги как способа 
отражения и средства формирования индивидуального, группового и общественного 
сознания, а также наиболее общих принципов теоретически осознанной книговедческой 
практической деятельности в любой сфере книжного дела.  

Задачи курса:  
• Изучение основных тенденций издательского, типографского, полиграфического дела и 

важных направлений развития книгораспространения;  
• Показ роли книги в развитии общечеловеческой цивилизации 
• Взаимосвязи  книги с духовной и материальной культурой. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 
исторической роли книги в системе мировой материально-духовной 
культуры 

ПК-2 способностью владеть методологией теоретического изучения 
современных книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
книговедения: за 
рубежом и в 
дореволюционно
й России; в 
СССР, в 
настоящее время 
 

Библиографическая концепция книговедения в рубежной 
науке. Библиотековедческая концепция в зарубежной науке. 
Труды К. Мигоня и М. Дениса. Работы В.Г. Анастасевича в 
становлении отечественного книговедения. Книговедческая 
деятельность Н.М. Лисовского и А.М. Ловягина. Основные 
итоги становления и развития книжного дела и книговедения 
за первое десятилетие Советской власти. Книговедческие 
центры 20-х-начала 30-х гг. и основные направления их 
деятельности. Теоретические концепции крупнейших 
советских книговедов. Книговедческая деятельность М.Н. 
Куфаева и М.И. Щелкунова. Развитие отдельных 
книговедческих дисциплин в конце 20-х и в 30-е гг. 
Книговедческая полемика начала 30-х гг. Основные 
направления книговедческих исследований в 40-50-е гг. 
Функциональный подход И.Е. Баренбаума и А.И. Барсука. 
Концепция комплексности науки о книге. Концепция 
«пересекающихся наук». Функциональная концепция 
книговедения. Системно-типологическая концепция 
книговедения. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

2 Книжное дело. 
Книжное издание 

Формы способа социальной коммуникации (межличностная, 
групповая, массовая) и книга. Документальные формы 
коммуникации. «Издание» и процесс массовой коммуникации 
Книга и понятие об информации (социальной, семантической, 
семиотической, материально-предметной). Содержание и 
структура коммуникационного процесса «сознание». 
Содержание книговедческой категории «книга». Понятие о 
книжном издании. Формы книги в процессах 
книгопроизводства, книгораспределения, 
книговоспроизводства. 

3 Система 
книговедческого 
знания 
 
 
 

  Объект книговедения. Состав и структура объекта 
книговедения. Книготорговый ассортимент как объект 
книготорговой деятельности. Библиотечный фонд как объект 
библиотечной деятельности. Книжное издание как объект 
библиографической деятельности. Предмет книговедения.  

4. Система 
книготоргового 
знания 
(библиополистик
а). Система 
библиотечного 
знания 
(библиотековеден
ие). Система 
библиографическ
ого  
знания. 
 
 
 

Общая библиополистика. Наиболее общие методы 
библиополистики. Структура библиополистики. Общее 
библиотековедение, теория библиотековедения, история 
библиотечного дела, история библиотековедения, методика 
библиотечной книговедческой деятельности. Формы 
библиотечного дела и формы существования библиотечного 
фонда. Методика библиотечной книговедческой деятельности. 
Система книгоиздательского знания. Методология 
книговедения. Общее библиографоведение, история 
библиографического дела и история библиографоведения, 
методика книговедческой библиографической деятельности. 
Методика библиографической книговедческой деятельности. 

5. Книговедение и 
смежные 
дисциплины 
 
 
 
 
 
 

Читателеведение, искусство книги, статистика печати как 
смежные науки. Книгоиздательское, книготорговое, 
библиотечное, библиографическое знания как области 
специально-книговедческого знания. Книготорговое дело; 
библиотечное дело; библиографическое дело. 
 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

6. Система 
типологического 
книговедческого 
метода 

Общее понятие о методе. Система специально-книговедческих 
методов. Уровни типологического метода: 
общекниговедческий типологический, специально-
книговедческий типологический (книгоиздательско-
типологический, книготоргово-типологический, библиотечно-
типологический, библиографо-типологический), 
частнодисциплинарный типологический метод (историко-
библиотековедческий типологический). 

7. Типология 
изданий 
 

Книговедческая типология как теоретическое обоснование 
метода типизации, т.е. систематизации, группировки, 
классификации книговедческих явлений и процессов на основе 
сущностных (типологических) книговедческих признаков. 
Формы отражения типологических (сущностных) признаков 
произведения (произведений) литературы, музыки, 
изобразительного искусства в процессе и результатах 
организации этого (этих) произведения в книжное издание 
средствами книгоиздательского дела. Логическая модель 
книжного издания.  
Система критериев типизации книжных изданий. Виды и типы 
книжных изданий. Современные классификации книжных 
изданий, действующие в различных областях книжного дела. 
Критерии издательской, книготорговой, библиотечной, 
библиографической классификации книжных изданий.  

    

Б1.В.ОД.10 Библиография и библиотековедение. 
Цели и задачи дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины – освоение студентом истории, теории и методики 
отечественной и иностранной библиографии и библиотековедения, знакомство с 
современной системой учета и хранения книг для обеспечения выбора наиболее 
рациональных методов и способов организации  информационно-библиографического 
сопровождения книгоиздательской деятельности. 
Задачи курса:  
• формирование целостного представления об организации и структуре библиотечной и 

библиографической деятельности в нашей стране и за рубежом; 
• ознакомление с основным  принципами и методами библиографии и библиотечного 

дела; 
• изучение системы библиографического поиска и приобретение навыков 

библиографической работы; 
• развитие навыков организации   информационно-библиографического сопровождения 

издательской деятельности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных и профессиональных вузовских компетенций (ПК, ПКВ): 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую 
деятельность по продвижению и распространению издательской 
продукции 

 
Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1. 

Введение. Библиотековедение 
и библиография как научная и 
учебная дисциплина 

 

Библиотековедение как наука об организации и 
методах библиотечной работы. Основное 
содержание библиографической работы: учет, 
систематизация, оценка, информация о новых 
изданиях. Научно-вспомогательное и научно-
информационное значение библиографии. Роль 
библиографии в книгоиздании, книжной 
торговле. 

2. Возникновение и развитие 
библиотечного дела 

Значение изучения истории библиотечного дела 
и библиотек Возникновение библиотек древнего 
Египта, античной Греции и Рима, 
книгохранилищ монастырей средневековья. 
Книги и библиотеки на Руси в XI - XVII вв. 
Книга и библиотека в России XVIII – XIX вв. 
Современная организация библиотечного дела. 
Место книги и библиотеки в системе массовых 
коммуникаций сегодня. Национальные 
библиотеки мира. 

3. Организация библиотечного 
фонда 

Принцип организации библиотечного фонда и 
его состав. Составные части библиотечного 
фонда: книги, брошюры, журналы, газеты, 
карты и пр. Зависимость организации фонда от 
задач, типа и структуры библиотеки. Выделение 
фондов по читательскому назначению, по видам 
изданий, по признаку языка издания. 
Специальные фонды. Учет библиотечного 
фонда. Техническая обработка книги, Книжный 
формуляр, ярлык, листок сроков и т.д. 

4. Основы библиографии 

Основное содержание библиотечной работы: 
учет произведений печати, их систематизация, 
оценка, информация о новых изданиях. Роль 
библиографии в книгоиздании, книжной 
торговле. Типы библиографической 
характеристики произведений печати: описание, 
аннотация, реферат, рецензия. Отечественные и 
зарубежные стандарты, регламентирующие 



библиографическое описание информационных 
ресурсов. 

5. Библиотечные каталоги 

Значение каталогов. Виды каталогов: 
систематический, алфавитный, предметный, 
тематический. Особенности построения 
каждого из них.  Карточный и печатный каталог 
как система дополняющих друг друга форм 
каталога. Печатный бюллетень текущих 
поступлений. Особое значение 
рекомендательных каталогов. Значение 
аннотаций. 

6. Описание произведений 
печати и алфавитный каталог 

Описание как исходный момент в создании 
каталогов. Общие требования, предъявляемые к 
описанию. Элементы книги с точки зрения ее 
описания. Каталожная карточка. Общие правила  
и виды основных описаний: авторское описание 
и описание под заглавием. Определение 
понятия "автор". Автор индивидуальный и 
коллективный. Методы описания серийных 
изданий, периодических изданий, 
географических карт, нот, статей, журналов, 
газет и сборников.  

7. Классификация книг и 
систематический каталог 

Классификация книг как предпосылка к 
организации систематической расстановки книг 
на полках. Различные способы группировки 
книг по содержанию в каталогах - 
систематическом и предметном. Библиотечная 
классификационная система, ее назначение и 
предъявляемые к ней требования. 
Последовательность 

отделов в систематическом каталоге. 
Алфавитно-предметный указатель к 
систематическому каталогу. 

8. Предметный каталог. 
Заключение 

Общие понятия о предметном каталоге. Задачи 
предметного каталога. Преимущества и 
недостатки предметного каталога. Определение 
предмета книги. Методика анализа книги, 
обусловленная сложностью ее содержания. 
Выявление основной темы книги. Методы 
предметизации книг по отраслям знания. 

 
 

Б1.В.ОД.11 Редакторская подготовка изданий. 



Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентом профессиональных знаний, 
выработки приемов, методов, навыков подготовки к печати и выпуску в свет 
произведений различных видов литературы с учетом видо-типологической структуры 
массива изданий. 

Задачи курса: 
• формирование студентом представлений о специфике работы ре¬дактора над 

изданиями различных типов и видов; 
• овладение методами разработки концепции, модели и про¬екта издания, навыками 

формирования конкретных изданий; 
• овладение приемами отбора произведений литературы, работы с автором, организации 

творческого коллектива, участвующего в подготовке издания; 
• приобретение навыков работы над аппаратом и иллюстра¬циями; 
• формирование знаний о теоретических основаниях, оп¬ределяющих характер работы 

редактора над изданием. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-20 
способностью владеть методикой и техникой редактирования 
авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и 
иных изданий, контента цифровых документов 

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

 
 
Содержание дисциплины: 

п/п Наименование 
тем Содержание тем 

Модуль 14. Правила редакционно-издательского оформления элементов издания 

14.1 

 

 

Введение. Понятие о 
редактировании.  

 

Цели и задачи курса. Объект и предмет изучения. Связь 
курса с другими дисциплинами. Общая характеристика 
курса, особенности его построения. Учебно-
методические материалы по курсу, дополнительные 
источники.  

14.2 Видо-типологическая 
характеристика и 
классификация 
изданий 

Понятие издания. Издание и литература. Книжные и жур-
нальные издания. Видо-типологическая характеристика 
книжных изданий, их классификация. Виды журнальных 
изданий. Типовая структура и состав издания Основная 
часть и аппарат издания. Литературное произведение 
(совокупность произведений) как содержательная основа 
издания.  



п/п Наименование 
тем Содержание тем 

14.3 Моделирование 
издания 

Моделирование издания. Принципы формирования 
изданий. Элементы основного текста. Правила 
редакционно-издательского оформления (ПРИО) 
элементов текста. Дополнительные материалы, реклама в 
изданиях. 

14.4 ПРИО элементов 
основного текста 

 Общие правила написания количественных и 
порядковых числительных, сложных существительных 
и прилагательных с числительным в составе. Общие 
правила оформления дат, знаков, единиц физических 
величин. Виды сокращений. Основные требования к 
сокращению слов и словосочетаний. Правила 
графического сокращения слов. Рубрикация: понятие, 
виды, ПРИО. Виды выделений, особенности контроля 
за выделениями. Понятие об абзаце. Употребление 
прописных или строчных букв в начале абзаца. 
Употребление знаков препинания. Назначение цитат. 
Основные правила  графического оформления. Знаки 
препинания во фразе с цитатой. Примечания к цитатам. 
Расшифровка авторских сокращений. Ссылки на 
источники цитирования. Общие требования к 
редакционному оформлению ссылок на элементы 
издания. Особенности ссылок на отдельные элементы 
издания. 

14.5 ПРИО особых видов 
текста 

ПРИО текстов с иллюстрациями. Понятие 
иллюстрации. Виды иллюстраций. Сюжет и 
расположение иллюстраций. Надписи на изображениях. 
Подписи к иллюстрациям в различных видах 
литературы. Элементы полной подписи. Нумерация 
иллюстраций. Связь иллюстрации с текстом. Ссылки в 
тексте на иллюстрации, их части, обозначения. 
Особенности работы редактора над текстами с 
иллюстрациями. ПРИО текстов с таблицами и 
выводами. Определение таблицы, виды, элементы, 
принципы ее построения. Основные требования к 
содержанию таблиц. Связь таблицы с текстом. 
Применение кавычек, тире, сокращений, единиц 
физических величин, отточий. Оформление 
продолжения таблицы. Целесообразность 
преобразования таблицы в вывод. ПРИО текстов с 
формулами. Определение формул. Виды символов. 
Математические формулы, их расположение в тексте, 
пунктуация. Нумерация формул. Разметка. ПРИО 
экспликации. Единицы физических величин в 
формулах. Перенос формул. Ссылки на формулы. 
Химические формулы, их виды (эмпирические, 
структурные); правила оформления, набора, переносы в 
химических формулах. Задачи редактора при работе 



п/п Наименование 
тем Содержание тем 

над текстами с формулами.  

14.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИО 
дополнительных видов 
текста 

ПРИО эпиграфов, посвящений, текстов с выражением 
благодарности, приложений, дополнений. Роль 
эпиграфа, место в издании, последовательность 
расположения эпиграфа и посвящения, ссылки на 
источник, правила оформления и набора, знаки 
препинания. Посвящение: место в издании, знаки 
препинания. Текст с выражением благодарности: место 
в издании, знаки препинания. Приложения: общие 
сведения, применение, основные требования к 
содержанию, правила оформления. Дополнения: что к 
ним относят, место в издании, правила оформления. 
Задачи редактора при работе над дополнительными 
видами текста, приложениями и дополнениями. 

14.7 ПРИО опознавательно-
отличительного 
аппарата издания 

ПРИО выходных сведений. Определение, 
назначение, состав, размещение выходных сведений и 
общие требования к ним. ПРИО выходных сведений: 
оформление имен автора и составителя, заглавия, над- 
и подзаголовочных данных, выходных данных, 
классификационных индексов, знака охраны авторского 
права, выпускных сведений. Оформление макета 
аннотированной каталожной карточки (МАКК). 
Выходные сведения в электронных изданиях. 

14.8 

 

 

ПРИО справочно-
пояснительного 
аппарата издания 

 

ПРИО примечаний и комментариев. Примечания и 
комментарии: определение,  назначение. Виды 
примечаний по содержанию и по месту расположения в 
тексте. Предисловие, вступительная статья, 
послесловие, сопроводительная статья.  

14.9 

 

ПРИО справочно-
поискового аппарата 
издания 

ПРИО указателей. Назначение указателей, их виды. 
Элементы указателя. Особенности оформления 
указателей: именных, предметных, географических. 
ПРИО содержания оглавления), колонтитулов, 
колонцифр. Определение и назначение содержания 
(оглавления). Их различие. Место в издании. Общие  
правила редакционно-издательского оформления 



п/п Наименование 
тем Содержание тем 

оглавления: в форме вывода, в текстовой форме, в 
смешанной форме. ПРИО содержания. Определение, 
задачи и область применения колонтитулов, их виды. 
Правила редакционно-издательского оформления 
колонтитулов, колонцифр. 

14.10 ПРИО 
библиографического 
аппарата издания 

Понятие о библиографическом аппарате и 
библиографическом описании произведений печати. 
Назначение и состав библиографического аппарата 
(элементы и области описания). Библиографическое 
описание и библиографическая запись. Условные 
разделительные знаки. Одноуровневое описание. 
Описание многотомного издания. Аналитическое 
описание. Библиографические списки и ссылки, их 
связь с основным текстом. Общие правила составления 
библиографического описания. Библиографическое 
описание электронных ресурсов 

Модуль 15. Особенности редакторской подготовки отдельных видов литературы 

15.1 Редакторская 
подготовка научных 
изданий 

Понятие научного издания, его предмет, целевое 
назначение, читательский адрес, функциональные 
свойства. Виды и жанры научных изданий. Жанры 
научных произведений и формирование содержательной 
основы научного издания. Термины как элемент 
основного текста 

15.2 Редакторская 
подготовка научно-
популярных изданий 

Понятие научно-популярного издания, его видо-
типологические характеристики. Специфика редак-
торской работы над подготовкой научно-популярного 
издания. 

15.3 Редакторская 
подготовка справочных 
изданий 

Понятие справочного издания. Особенности назначения 
справочных изданий, их типологические характеристики, 
функциональные свойства, разновидности справочных 
изданий.  Организационно-методическая работа 
редактора по наполнению и формированию основной 
части справочных изданий. 

15.4 Редакторская 
подготовка учебных 
изданий 

Учебные издания как целостный комплекс. Их 
дифференциация по целевому назначению и 
читательскому адресу. Государственные 
образовательные стандарты как основа содержания 
учебных изданий. Работа редактора над обучающими 
изданиями (учебником, учебным пособием, конспектом 
лекций). Работа редактора над учебником. Особенности 
школьного и вузовского учебников. Требования к 
содержанию, справочному аппарату, аппарату 
ориентации, аппарату усвоения. Работа над 
иллюстративным материалом. 



п/п Наименование 
тем Содержание тем 

15.5 Редакторская 
подготовка 
литературно-
художественных 
изданий 

Понятие литературно-художественного издания. Предмет, 
читательский адрес, целевое назначение литературно-
художественного издания. Виды литературно-
художественных книжных изданий. ПРИО текстов 
драматических, стихотворных произведений. 
Особенности работы редактора над каждым из них. 

Редакторская подготовка изданий для детей.  Предмет, 
читательский адрес, целевое назначение изданий для 
детей и юношества. Работа редактора над 
иллюстрациями. 

15.6 Редакторская 
подготовка 
периодических 
изданий. 

Видо-типологическая характеристика периодическх 
изданий. Массовые и специальные издания, их 
особенности и разновидности. Общие и специфические 
требования к подготовке периодических изданий. 
Жанры литературных произведений, публикуемых в 
периодике.  

 

15.7 Редакторская 
подготовка рекламных 
изданий 

Работа редактора над рекламными изданиями 
Общая характеристика потока рекламных изданий и 
роль редактора в его формировании. Целевое 
назначение рекламных изданий, их 
многофункциональность. Особенности читательского 
адреса рекламных изданий. Особенности редакторской 
подготовки рекламного издания. 

15.8 Редакционная 
подготовка 
электронных (сетевых) 
изданий 

Определение электронного (сетевого) издания, его 
предмет, целевое назначение и читательский адрес, 
функциональная роль. Виды изданий и жанры 
произведений, составляющих их основу. Аппарат 
электронных (сетевых) изданий. Специфика работы 
редактора над подготовкой издания. 

 

Б1.В.ОД.12 Практикум по редактированию. 
 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование студентом практических навыков 
редактирования текстов и подготовки издания к выпуску. 

Задачи курса: 
• Получение знаний о сложившейся структуре редакционно-издательского процесса и 

функциональной роли в нем редактора; 
• Изучение классификатора текстовых ошибок; 
• Получение навыков редактирования разных видов текста; 
• Получение навыков работы с авторами; 
• Получение навыков подготовки издания к выпуску. 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-20 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 

 

 

Современный редактор, 
его функции, задачи, 
содержание 
деятельности. 

 

Понятие о редактировании. Виды редактирования. 
Задачи современного редактора. Функциональные 
обязанности редактора. Роль дисциплины в системе 
подготовки кадров для отрасли книгоиздания. Связь с 
другими предметами специального цикла. Рекомендуемая 
литература. Требования к знаниям, умениям, навыкам. 
Контроль и оценка знаний. Организация самостоятельной 
работы студентов. 

2.  Редакторская 
деятельность в 
современных условиях.  

 

Функции современного редактора в издательском 
процессе. Понятие «издание». Систематизация изданий по 
ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Типы изданий по 
функциональному признаку. 

3. Современный 
редакционно-
издательский процесс и 
его организация в 
России 

 

Процесс издания в России в современных условиях. 
Этапы процесса издания. Участники процесса издания. Роль 
редактора на подготовительном этапе процесса издания. 
Моделирование комплекса издания. Обоснование решения 
об издании произведения. Редакционный этап процесса 
издания. Виды редакторского чтения. Общая схема 
редактирования. Схема редакторского анализа. Критерии 
оценки произведения. Соответствие темы виду издания. 
Виды рецензий. Порядок рецензирования. Редакционное 
заключение и рабочая рецензия. Роль редактора на 
производственном и заключительном этапах издания. 
Взаимоотношения редактора с производственными 
подразделениями и предприятиями. Рекомендации 
корректору. Проверка и подписание корректурных оттисков. 
Понятие компенсационной правки. Проверка сигнального 
экземпляра, его подписание. Изучение общественной оценки 
вышедшего издания, спроса на издание. 

4. Практика 
редактирования разных 
видов текстов 

 

Методика и техника работы редактора с текстом. 
Работа редактора над разными видами литературы. 
Особенности работы редактора над художественными 
произведениями: прозаическими, стихотворными, 
драматическими. Особенности работы редактора над 
научными и учебными текстами. Особенности редактора над 
научно-популярными произведениями. Особенности работы 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

редактора над справочными изданиями. Особенности работы 
редактора над текстами детской литературы. Правка-
вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-
переделка. Влияние видов литературы на применение 
элементов текста (сокращений, таблиц, формул, терминов, 
указателей, примечаний и т. д).  

5. Классификация 
текстовых ошибок 

 

Задачи редакторской правки. Виды смысловых 
ошибок, их предотвращение. Ошибки фактические, 
лексические, стилистические, синтаксические, логические. 

6. 

 

 

 Фактические ошибки 

 

Причины возникновения фактических ошибок в 
тексте. Выявление фактических ошибок. Проверка 
соответствия фактического материала источникам. 
Применение компьютера в редакторской работе над 
текстом; использование фактографических баз данных, 
электронных библиотек, интернет-технологий при 
редактировании фактического материала.  

7.   Логические ошибки и 
их устранение 

 

Законы формальной логики. Причины 
возникновения логических ошибок.  Виды логических 
ошибок: смешение плана изложения, утверждение 
взаимоисключающих понятий, неверное установление 
причинных связей.  

8. 

 

 

Речевые ошибки Причины возникновения речевых ошибок. 
Классификация речевых ошибок: в зависимости от причин 
возникновения, в зависимости от отношения к двум формам 
речи – устной и письменной, в зависимости от того, какие 
именно языковые нормы оказываются нарушенными. 
Предупреждение речевых ошибок. Приемы исправления 
речевых ошибок. 

9. Практика работы с 
автором 

Профессиональная этика редактора: аргументированность 
замечаний, советов, предложений, обоснованность 
исправлений, согласование их с автором. Устранение 
недостатков авторской обработки текста. Устранение 
ошибок языка и стиля.  

 



 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 
студентов представления об особенностях и механизмах управления проектной 
деятельностью и способности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для осуществления 
профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
• предоставить развернутое понимание сущности проекта, особенностях и 

преимуществах управления проектной деятельностью; 
• объяснить значение основных терминов, понятий, используемых в дисциплине; 
• продемонстрировать и опробовать действие основных механизмов и инструментов 

планирования проекта, в том числе методов календарного планирования; 
• объяснить логику и принципы декомпозиции работ проекта, соотношение цели, 

содержание и результата проекта; 
• предоставить возможность студентам опробовать и закрепить навыки формулирования 

предметной области проекта, навыки декомпозиции работ проекта; 
• провести текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов по 

управлению проектами. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-10 способностью определять характеристики проектируемых книжных, 
газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять 
оперативный контроль проектной издательской деятельности 

ПК-17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Концепция управления 
проектами 

Понятие проекта и его основные характеристики 

Место и роль управления проектами 

Предметная область проекта 

Процессный подход в управлении проектами 



2. Планирование проекта Содержание среды проекта 

Понимание качества проекта 

Структура работ проекта 

Стоимостное планирование проекта 

3. Механизмы календарного 
планирования проекта 

Понятие времени и сроков в проекте 

Методы сетевых диаграмм 

Метод PERT и понятие критического пути (CPM) 

Программное обеспечение календарного 
планирования 

4. Процессы организации 
проекта 

Управление персоналом проекта 

Управление закупками 

Управление коммуникациями 

5. Мониторинг и контроль 
проекта 

Процессы контроля в проекте 

Управление изменениями 

Управление рисками 

Оценка результатов проекта 

 

Б1.В.ОД.14 Формирование издательских портелей. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины обусловлена необходимостью изучения современной 
системы формирования издательского репертуара; формирование студентами 
профессиональных компетенций по овладению методами и средствами тематического 
планирования изданий, изучение основных этапов планирования и реализации 
издательского портфеля, критериев оценки эффективности издательских проектов, 
овладение студентами навыков прогнозирования и оценки успешности издательских 
проектов. 

Задачи дисциплины: 
• дать базовую информацию о основных правилах и методах работы с авторами; 
• изучить принципы формирования издательских портфелей и годичного плана выпуска 

книжных изданий; 
• ознакомиться с основами авторского права; 
• научиться составлять план прохождения изданий; разрабатывать маркетинговую 

стратегию продвижения изданий на рынке, составлять перспективный план 
деятельности издательства. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 
ПК-19 способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-36 способностью подготавливать издательские (лицензионные) договоры, 
вести их реестр 

 
Содержание дисциплины:  
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Содержание, задачи и цели 
формирования 
издательских портфелей 

Структура дисциплины «Формирование издательских 
портфелей», ее место в программе профессиональной 
подготовки. Объект, предмет, методы дисциплины. 
виртуальной реальности).  

2 Основные положения 
авторского права 

Авторский договор. Участники издательского 
договора. Условия договора. Объекты, охраняемые 
авторским правом. Разделение материальной и 
интеллектуальной собственности. Произведения, на 
которые не распространяется действие закона об 
авторском праве в РФ. Основные типы авторского 
договора. Авторский договор заказа. 

3 План выпуска Понятие плана выпуска. Показатели, характеризующие 
деятельность издательства. Объем произведения в 
авторских листах. Учетно-издательский лист. 
Условный печатный лист. 

4 Издательский портфель в 
организации работы 
издательства 

Понятие издательского портфеля. Виды издательских 
портфелей. Принципы формирования издательского 
портфеля. Факторы, влияющие на длительность 
нахождения изданий в каждом из портфелей.  

 
 

Б1.В.ОД.15 Технология редакционно-издательского процесса. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентом  системных представлений 
о редакционно-издательском процессе как современной технологии подготовки книг к 
изданию, их выпуску и распространению; о деятельности редактора как организатора и 
руководителя данного процесса и непосредственного участника и исполнителя 
редактирования и формирования проекта издания. 

Задачи курса: 
• приобретение студентом знаний в области теории процесса издания; 
• приобретение студентом первичных навыков практической работы редактора. 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций(ОК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК - 9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК - 15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых 
книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 
 
 

Технология редакционно-
издательского процесса 
(РИП) как учебная 
дисциплина  

Понятие технологии как совокупности методов 
изготовления продукции, производственных процессов, 
научной и учебной дисциплин. Информационные 
технологии, их природа и сущность. 
Информационные технологии в издательском деле, 
этапы их эволюции. Редакционно-издательский 
процесс (РИП) как комплекс технологически связанных 
и взаимообусловленных операций и действий по 
подготовке издания к печати, выпуску в свет и 
распространению. Техническое оснащение 
современного РИП. 
Предмет, цели и задачи технологии редакционно-
издательского процесса как учебной дисциплины, ее 
связь с другими учебными дисциплинами, знания 
которых необходимы для ее усвоения. 
Организация и методика учебных занятий и освоения 
учебного материала, основные источники. 

2 

Состав и организационно-
методические основы 
построения РИП 

Основные составляющие технологии РИП, ее объект и 
субъект, цель и продукт, средства и методы, 
построение. Системный характер РИП, его цель и 
продукт (книга) как системообразующие факторы. 
Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности. 
Редакторский анализ, его природа, сущность, связь с 
другими методами; понятие объекта редакторского 
анализа, его проявление на разных стадиях РИП. 
Особенности организации и построения РИП в 
зависимости от вида издательств и степени их 
компьютеризации. Воздействие электронной техники и 
информационных технологий на нормирование труда 
редакционных работников. 

3 Процесс издания. Его 
этапы 

Основные этапы РИП: подготовительный, 
редакционно-издательский, производственный, 
заключительный; их цели, задачи и составляющие; 
начало и окончание этапов. Участники РИП. Задачи 
редактора, корректора, технического редактора и 
художественного редакторов, наборщика и 
верстальщика. Схема прохождения издания в 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

издательстве и книготорговой сети. 
4 Подготовительный этап 

РИП 
Информация, необходимая для достижения целей и 
задач подготовительного этапа, и ее источники. 
Использование локальных и глобальных 
информационных сетей, баз и банков данных 
издательств, книготоргов и др. Автоматизированная 
информационная система РИП и ее указатели об 
изданных книгах и книгах в печати. 
Маркетинг, его место и роль в подготовительном этапе 
РИП; редактор и маркетинг.  
Факторы, влияющие на читательские потребности и 
спрос. Исследование книжного рынка. Категории 
(группы) покупателей книг, прогнозирование их 
интересов; анализ причин, по которым читатели 
предпочитают определенную книгу. Работа по 
формированию спроса на книгу и книжного 
репертуара. Понятие редакционного (издательского) 
портфеля. 
Редакторская (издательская) идея (замысел) книги. 
Поиск нужной рукописи, заказ произведения автору. 
Понятие авторского замысла. Творческая заявка и 
проспект-план произведения, их назначение, 
содержание, оценка редактором. Согласовательная 
работа с автором. 
Тематическое планирование в современных условиях, 
варианты планов. Издательский авторский договор. 
Подготовка и выпуск аннотированных тематических 
планов и другая рекламная работа. 

5 Редакционно-
издательский этап РИП 

Понятие авторского оригинала произведения, его виды, 
состав. Общие и особенные требования к оформлению 
оригиналов машинописных, исполненных на 
компьютере, от руки, предназначенных для 
переиздания произведений. Требования к оформлению 
изобразительного материала, формул, таблиц. 
Прием и рассмотрение авторского оригинала в 
издательстве: контроль числа представленных 
экземпляров, комплектности, оформления, объема. 
Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня 
разработки темы, степени литературной отделки. 
Участники процесса оценки, роль редактора. 
Составление редакционного заключения, его 
назначение и отображаемые в нем решения. 
Рецензирование авторского оригинала. Задачи 
рецензирования и его сущность. Методика 
рецензирования, оформление рецензии. Издательское и 
внешнее (с привлечением сторонних специалистов) 
рецензирование. Работа с автором по результатам 
рецензирования. Принятие решения на редакционную 
обработку авторского оригинала. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная обработка 
авторского оригинала 
произведения 

Цель, задачи обработки, ее организация и 
последовательность. Методологические принципы и 
общая методика редактирования: учет типологических 
признаков издания и авторского замысла произведения, 
соблюдение взаимосвязей и взаимообусловленности 
содержания и формы, ориентирование на технологию 
производства книги, опора на концепцию издания; 
системный подход; соблюдение редакторской этики и 
условий исправления  авторского оригинала. 
Разработка концепции издания. Работа над текстом: 
основные параметры текста. Традиционная 
классификация текстов. Понятие гипертекста. Приемы 
редакторского чтения текста. Оценка реализации 
авторского замысла. 
Работа редактора над содержанием. Фактический 
материал, его виды. Смысловой анализ текста, 
устранение логических ошибок. Работа над 
композицией. Рубрикация произведения. Анализ и 
оценка языково-стилистических  
средств. Виды правки и правила внесения исправлений. 
Применение компьютера в редакторской работе над 
текстом; использование фактографических баз данных, 
электронных библиотек, интернет-технологий при 
редактировании фактического материала. 
Методика редактирования таблиц, формул, 
иллюстраций. Назначение таблиц, иллюстраций и 
формул. Виды таблиц. Работа над иллюстрированным 
материалом. Основные требования к таблицам, 
формулам, иллюстрациям. Особенности подготовки и 
редактирования таблиц с использованием компьютера. 
Понятие о компьютерной обработке иллюстраций. 

7 Редакторская подготовка 
аппарата издания 

Понятие аппарата издания, его назначение и состав. 
Выходные сведения, их назначение, состав, место 
расположения в издании и особенности оформления; 
роль редактора в их подготовке. 
Аннотация и реферат в изданиях, их назначение, связь 
с основным материалом издания и вводными текстами, 
место расположения. Предисловие и вступительная 
статья как вводные тексты, предваряющие основной 
материал издания. Послесловие. Их содержание, связь 
с основным текстом, назначение, авторы. Задачи 
редактора при подготовке предисловия, вступительной 
статьи, послесловия, аннотации и реферата. 
Библиографический аппарат издания, его назначение, 
состав, правила оформления и место расположения 
отдельных элементов. Правила библиографического 
описания – ГОСТ Р 7.05 – 2008. 
Примечания и комментарии, их назначение и 
применение, место расположения. Различие между 
примечаниями и комментариями; виды комментариев и 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

примечаний; задачи редактирования. 
Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; 
методика подготовки, редактирование. 
Содержание (оглавление), его необходимость, 
требования к подготовке, место расположения. 
Применение компьютерной технологии для подготовки 
и редактирования аппарата издания. 

8 
 
 

Производственный этап 
РИП 

Понятие издательского оригинала, общие требования к 
нему. Виды издательских оригиналов в зависимости от 
характера обработки. Оформление, комплектность и 
разметка издательского оригинала. Понятие 
издательской спецификации. Подписание перед сдачей 
в набор и/или в печать издательского оригинала. 
Редакторская концепция издания как исходная основа 
для создания концепции технического, 
художественного редактирования, конструирования 
книги и разработки ее дизайна. Форма участия 
редактора книги в разработке концепции ее 
оформления и его роль. Задачи редактора на стадии 
технического редактирования, разработка 
рекомендаций по набору, верстке, печати. 
Печать по оригинал-макету. Виды оригинал-макетов, 
степень и роль редактора в их подготовке; функции 
редактора при выполнении допечатных процессов 
непосредственно в издательстве на НИС (РИС) и/или 
печати непосредственно с компьютера. 

9 Художественно-
техническое 
редактирование в РИП 
 

Разработка проектов художественного и технического 
оформления издания. Построение рукописи в 
соответствии с характером изданий, проверка 
правильности ее структуры (разбивка на разделы, 
части, главы и т. п.) и соподчинения заголовков в 
оглавлении. Разметка оригинала издания, указание 
порядка расположения иллюстраций и элементов 
оформления издания. Подготовка макетов 
художественного и технического оформления сложных 
изданий, сложных по построению полос (таблиц, 
рисунков, орнаментов). Проверка авторских 
подлинников иллюстраций. Воспроизведению и 
определение технологических особенностей их 
изготовления. Составление технической издательской 
спецификации. Контроль полиграфического 
исполнения печатного издания. Проверка и обработка 
корректурных оттисков текста и иллюстраций. 
Подготовка к печати обложки (переплета).  



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

10 
 

Корректура в РИП Корректура как процесс, ее основные задачи. 
Издательская и типографская корректуры, их 
исполнители и сущность. Организация корректурного 
процесса при использовании настольных 
(редакторских/издательских систем) и при выполнении 
набора на полиграфическом предприятии. Понятия 
корректурного обмена и бескорректурной печати. 
Работа редактора над корректурными оттисками в 
гранках и сверстанных полосах. Понятия 
конъюнктурной и компенсационной правок.  
Чистые листы и сигнальный экземпляр как объект 
контроля редактора. Подготовка списка опечаток. 

11 
 

Набор и верстка в РИП Технические правила набора. Выполнение указаний в 
оригинале. Точность набора текста по оригиналу. 
Специфические объекты контроля при наборе гранок. 
Специфические объекты контроля сверстанных полос. 
Сноски. Ссылочный аппарат. Оглавление (содержание). 
Технические правила верстки. Причины переверстки и 
переспуска полос.  

12 Заключительный этап 
РИП 

Утверждение в редакции сигнального экземпляра – 
начало заключительного этапа. Участие редактора в 
мероприятиях, направленных на реализацию книги: 
пропаганда и реклама; оказание содействия менеджеру 
издательства по продаже книг; организация 
презентации книги; привлечение к распространению 
книги книжных клубов; поддержание контактов с 
библиотеками и т. п. 
Выявление и оценка рецензий и отзывов о книге. Учет 
недостатков и просчетов. Оценка рентабельности и 
эффективности проекта. Формирование выводов, 
необходимых для последующей работы. 

 

Б1.В.ОД.16 Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью в книгоиздании. 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - овладение студентами современными методами 

управления финансово-хозяйственной деятельностью в книгоиздании для решения 
широкого спектра задач профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 
издательский маркетинг; редакционная подготовка печатных и электронных изданий; 
управление издательскими процессами; распространение издательской продукции; 
научно-исследовательской работа. 

Задачи курса: 
формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в 

решении следующих типовых задач профессиональной деятельности: 
• организация и координация редакционно-издательских процессов; 
• участие в разработке бизнес-плана издательского проекта; 



• определение трудоемкости различных редакционно-издательских работ; 
• анализ данных по реализации издательских проектов; 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского 
проекта 

ПК-37 способностью организовывать внутрииздательский документооборот 

 
 
Содержание дисциплины: 
  
Тема 1. Структура бизнес-плана в организациях книгоиздания, система его 
показателей. 

Бизнес-план: назначение, виды, содержание. Общая характеристика бизнес-плана 
текущей деятельности. План маркетинга. Производственный план. Организационный 
план.  Юридический план. Финансовый план. 
 
Тема 2.  Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 
             Роль системы бюджетов (смет) для составления обоснованных бизнес-планов. 
Смета продаж. Смета производства. Смета прямых материальных затрат. Смета прямых 
трудовых затрат. Смета общепроизводственных расходов. Смета себестоимости продаж 
продукции. Смета текущих (периодических) расходов. Смета прибылей и убытков. Смета 
капитальных затрат. Смета движения денежных средств. Смета активов и пассивов. 
Анализ исполнения смет.  
 
Тема 3.  Организация бухгалтерского учета в книгоиздании. 
       Учет основных средств. Учет материально-производственных запасов. 
Учет труда и заработной платы. Учет затрат на производство и реализацию готовой 
продукции. Учет финансовых результатов. 
 
Тема 4.  Формирование бухгалтерской отчетности в книгоиздании. 
        Финансовая отчетность как источник информации о деятельности организации. 
Элементы финансовой отчетности и их содержание. Порядок формирования форм 
бухгалтерской отчетности. Содержание показателей форм бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 5.  Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в книгоиздании. 

Содержание и задачи экономического анализа. Предмет и объекты экономического 
анализа. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Метод и методика 
экономического анализа. 



Тема 6.  Анализ и управление объемом производства и продаж продукции. 
Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ и оценка влияния   

производственных ресурсов на объем продаж. Анализ ассортимента и качества продукции. 
 

Тема 7.  Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 
Анализ динамики и структуры расходов организации книгоиздания. Факторный 

анализ себестоимости продаж, анализ безубыточности продаж. Анализ влияния 
себестоимости на величину прибыли от продаж. 
 
Тема 8.  Анализ финансовых результатов в книгоиздании. 

Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности. Анализ 
динамики и структуры показателей прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. 
Анализ использования чистой прибыли. Факторный анализ рентабельности продаж и 
активов организации. 

 
Тема 9.  Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Система показателей финансового состояния и методы их определения. Анализ 
финансовой устойчивости. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ движения денежных 
средств.  Анализ кредитоспособности организации. Оценка вероятности банкротства. 

 

Б1.В.ОД.17 Авторское право. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Авторское право» является изучение дисциплины, 
что  позволит обучаемым: получить необходимые знания в области познание 
закономерностей развития гражданско-правовых отношений в области авторского права, 
системы и состояния гражданского законодательства в области книгоиздательского дела; 
иерархии и юридической силы составляющих его нормативно-правовых актов; 
соответствия гражданского законодательства потребностям развития общества, путей и 
способов совершенствования гражданско-правовых норм. 

Задачи курса: 
• усвоение понятия основных правовых категорий авторского права; 
• формирования практических навыков эффективного применения авторского права; 
• выработка навыков по применению авторского права в книгоиздательском деле; 
• научить применению основных правовых категорий авторского права в различных 

сферах профессиональной деятельности. 
• сформировать у обучаемых практическую готовность и способность оказания 

юридической помощи, консультирования по вопросам права и осуществления 
правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

• подготовить студентов к активной, общественно-социальной деятельности; 
• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой; 
• приобрести навыки и умения организовать и оказывать юридическую помощь;  
• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в любой области деятельности.  
• В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийный аппарат, отражающий 

особенности применения авторского права в книгоиздательском деле, овладеть 



минимально-необходимым набором техник и методов, способов и особенностей 
практического применения авторского права в книгоиздательском деле; понять и 
применять правильный алгоритм оформления издательских (лицензионных) 
договоров. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

 ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 
способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности 

 
 
Содержание дисциплины: 
  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Тема 1. Правовое 
регулирование 

интеллектуальной 
собственности. 

Место авторского 
права в системе 

интеллектуальной 
собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Место авторского 
права в системе интеллектуальной собственности. Различия 
между понятиями интеллектуальная собственность и 
промышленная собственность. Понятие исключительных прав. 
Специфика объектов интеллектуальной собственности: 
результат интеллектуальной деятельности и вещная форма. 
Соотношение права собственности и исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в 
вещной форме. Классификация объектов интеллектуальной 
собственности. Отличие авторского права от патентного права. 

2. Тема 2. Понятие 
авторского права и 

смежных прав. 
Критерии объекта 
авторского права 

 

Понятие авторского права. Предмет и принципы авторского 
права. Правовое регулирование авторского права. Отличия 
авторского права в странах континентальной (европейской) 
юридической традиции от стран с англо-американскими 
юридическими традициями. Деятельность международных 
организаций в области унификации авторского права. Сфера 
действия авторского права. Институт смежных прав, его 
специфика. 

Принципы охраны произведений авторским правом. Понятие 
произведения. Критерий творческого вклада, оригинальность, 
новизна. Объективные формы выражения результатов 
творческой деятельности. Произведение и идеи. Форма и 



содержание. Охраняемые элементы произведения. 

3. Тема 3. Объекты 
авторского права и 
объекты смежных 

прав 

 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
Произведения народного творчества. Произведения, 
являющиеся объектами авторского права. Производные 
произведения, составные произведения. Правовой режим 
писем. 

Исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций 
эфирного и кабельного вещания как объекты смежных прав. 

4. Тема 4. Субъекты 
авторского права и 

смежных прав 

 

Понятие автора. Возникновение авторства. Презумпция 
авторства. Знак охраны авторских прав. Понятие соавторства. 
Делимое и неделимое соавторство. Авторское право 
составителей сборников и других составных произведений. 
Правовой статус издателя. Соотношение прав издателя и 
автора. Авторское право переводчиков. Авторское право на 
аудиовизуальные произведения. 

Артисты-исполнители, режиссеры-постановщики, дирижеры. 
Производители фонограмм. Организации эфирного и 
кабельного телевидения. 

5. Тема 5. Система 
субъективных 
прав авторов и 

субъектов 
смежных прав 

 

Личные неимущественные права авторов и исполнителей. 
Имущественные права авторов и исполнителей. 
Имущественные права производителей фонограмм и 
организаций эфирного и кабельного вещания. Изъятия из прав 
авторов и субъектов смежных прав. Использование объектов 
авторского права и смежных прав в личных целях. 
Коммерческие и некоммерческие записи. 

Сроки действия авторского права и смежных прав. 
Общественное достояние. Переход авторского права по 
наследству. 

6. Тема 6. Система 
договоров по 

использованию 
авторских и 

смежных прав 

 

Осуществление прав составителями, переработчиками. 
Осуществление прав субъектами смежных прав. Авторский 
договор о передаче исключительных прав. Авторский договор о 
передаче неисключительных прав. Авторский договор заказа. 
Служебные произведения. Условия авторского договора. 
Вознаграждение и (или) порядок его определения за каждый 
способ использования. Форма авторского договора. 
Последствия несоблюдение формы договора. Оберточные 
лицензии. Ответственность по авторскому договору. Договоры 
авторов с составителями (издателями). Договор на создание 
аудиовизуального произведения. Договор на запись 
исполнения. 



7. Тема 7. 
Организации 

коллективного 
правления 

имущественными 
правами авторов 

 

Понятие коллективного управления авторскими и смежными 
правами. Цель создания и порядок создания организаций, 
управляющих имущественными правами. Особенности 
правового статуса управляющих организаций. Функции 
управляющих организаций. Договоры на коллективное 
управление имущественными правами. Осуществление 
коллективного управления правами. 

8. Тема 8. Защита 
авторского права и 

смежных прав 

 

Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные 
экземпляры произведения и фонограммы. Технические 
средства защиты авторского права и смежных прав. 
Ответственность за нарушение авторских прав. Информация об 
авторском праве и смежных правах. Возмещение убытков: 
понятие убытков, доказывание убытков. Понятие компенсации, 
ее размер и порядок определения. Возмещение морального 
вреда: понятие морального вреда, порядок определения 
размера возмещения. Уголовно-правовая и административно-
правовая ответственность за нарушение авторского права и 
смежных прав. Понятие плагиата.  

 

Б1.В.ОД.18 Реклама книги. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины обусловлена необходимостью освоения бакалаврами  
навыков  обеспечения эффективного продвижения книжной продукции на рынок; 
формирование  студентами представления о феномене рекламы и ее видах; об основах 
психологии потребления,  о принципах психологического восприятия рекламных текстов, 
о  мотивах  и потребностях аудитории, формирование  студентами профессиональных 
навыков оценки качества существующих рекламных текстов и создания новых в 
соответствии с определенными целями и задачами рынка; формирование знания теории 
распространения издательской продукции, умения использовать новые формы и методы 
товаропродвижения издательской продукции в различных каналах распространения. 

Задачи курса: 
• дать базовую информацию о рекламных технологиях издательской продукции и 

сформировать основные навыки работы с рекламными материалами; 
• изучить каналы распространения книжной продукции; 
• ознакомиться с основными тенденциями и перспективами развития мирового и 

отечественного рынка издательской продукции; 
• изучить виды и жанры рекламы, структурно-содержательные и стилистические 

характеристики рекламного текста; 
• научиться выделять ключевые целевые группы потребителей и вести 

целенаправленную рекламную компанию. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК - 14 
способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 
рекламное сопровождение проектной издательской деятельности 

ПК - 29 способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными 
агентствами 

 
 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Сущностные 
характеристики рекламы 

 

Понятие и виды рекламы. История развития рекламы. 
Федеральный закон «О рекламе» 
 
 

2 Реклама как инструмент 
продвижения книги 
Структурный анализ 
рекламы 

 

Средства рекламы. Элементы средств рекламы. 
Реклама в прессе. Печатная реклама.  Размещение 
рекламы. Рекламирование книг. 
 

3 Основные функции 
рекламы 

 Классификация и функции рекламы. 
 

4 Проблемы восприятия 
рекламы целевой 
аудиторией 

Цели рекламы. Печать рекламного материала.  
Значение дизайна. Различные типы рекламных 
материалов. Техника написания удачного рекламного 
текста. Восприятие рекламы аудиторией. 
 

5 Зарубежный и 
российский опыт 
рекламных кампаний 
книжной продукции 
 

 

 «Бесплатная» реклама. Размещение рекламы. 
Организация конференций, приемы, презентации, 
выставки. Выход на специфические рынки: реализация 
книг библиотекам, сбыт научных изданий, продажа 
учебной литературы, книг для детей, специальной 
литературы. 
 

6 Виды рекламных 
кампаний 

Рекламные кампании. Цели рекламной кампании. 
Имидж компании. 

7 
Реклама в маркетинговом 
комплексе 

Последовательность рекламного маркетинга. 
Рекламный маркетинг. Модели рекламного 
воздействия. Целевая аудитория рекламной кампании. 
Оценка эффективности рекламы. 

8 Формальные и 
содержательные, 
составляющие языка 
рекламного текста 

Написание рекламного текста с точки зрения 
психологических типов личности. Правила по 
созданию успешного рекламного сообщения. Как 
заставить приобрести рекламируемый товар.  

 
Б1.В.ОД.19 Связи с общественностью. 

 
Цели и задачи дисциплины: 



Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью» является формирование 
у будущих специалистов издательского дела понимания места и роли связей с 
общественностью в современном обществе, уяснение особенностей функционирования 
связей с общественностью в сфере книгоиздания.   

Предметом изучения дисциплины являются базовые понятия теории связей с 
общественностью как науки, составляющие основное содержание компетенции в данной 
области специалиста по издательскому делу. 

Задачи курса: 
• Уяснить социально-исторические предпосылки возникновения связей с 

общественностью и их роль в современном гражданском обществе и рыночной 
экономике, а также основное содержание связей с общественностью как 
коммуникативной деятельности.   

• Уяснить теоретико-методологические основы коммуникации в связях с 
общественностью, виды коммуникаций, а также место и роль связей с 
общественностью в интегрированных маркетинговых коммуникациях. 

• Понять место и роль связей с общественностью в функциональной структуре 
организации, а также особенности функционирования подразделений PR в сфере 
книгоиздания. 

• Уяснить место и роль СМИ как средства коммуникации в связях с общественностью.  
• Раскрыть основное содержание внутрифирменных коммуникаций и специальных 

мероприятий в связях с общественностью, особенности их в организациях в сфере 
издательского дела.   

• Ознакомиться с технологиями формирования корпоративного имиджа и корпоративной 
культуры, а также с организацией связей с общественностью в кризисных ситуациях. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-31 способностью анализировать клиентскую базу 

ПК-35 способностью организовывать работу с авторами 

 
 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Введение. Предмет, 
цель и задачи курса 

Предмет, цели, задачи курса «Связи с общественностью». 
Определение PR, природа возникновения и развития PR. 
Предмет PR. Объекты PR коммуникаций. Роль СО в 
современном обществе. Содержание деятельности PR-
специалистов. PR образование в России и за рубежом. 

2.  PR как социальный 
феномен 

Социально-исторические предпосылки возникновения PR 
как профессионального вида деятельности в России и за 
рубежом. PR как профессия. Профессиональные и 



личностные требования к специалисту по СО. 

Пиарология как наука о связях с общественностью. 
Предмет и объект пиарологии. Функции. Пиарология в 
системе других наук. Основные принципы PR. 
Практическая направленность и междисциплинарный 
характер PR. PR наука и искусство, PR и психология. PR и 
социология. PR и родственные формы коммуникаций 
(пропаганда, реклама,). Сходства и различия. 

3.  Общественность в 
сфере PR 

Понятие общественности. Общественность как объект и 
субъект в содержании PR-деятельности. Общественность и 
публичность. Признаки публичности. Закономерности 
функционирования общественности. Классификация групп 
общественности в сфере СКСТ. Целевые и приоритетные 
группы общественности. Журналисты как ключевая группа 
общественности. 

4.  Общественное 
мнение как объект 
деятельности в 
связях с 
общественностью 

Понятие общественного мнения и его функции 
Характеристика общественного мнения по С. Катлипу. 
Факторы формирования общественного мнения. Структура 
О.М. Факторы, влияющие на формирование О.М. Роль 
СМИ в процессе формирования О.М. Технология 
формирования О.М. Этапы формирования О.М. Банк 
информации. Проведение исследований. Методы 
исследований (опрос, интервью, фокусированное 
интервью, контент-анализ) 

5.  PR в 
функциональной 
структуре 
организации 

Понятие организации. Функциональная структура 
организации и ее составляющие. Признаки организации. 
Внутренняя и внешняя среда организации. Структура, 
задачи, ресурсы организации. Миссия организации как 
документ PR. Функциональные обязанности отдела PR. 
Размер организации и объем PR- функций. Функции отдела 
паблик рилейшнз. Состав PR -отделов. Этика и право в 
сфере PR 



6.  Организация 
деятельности PR-
подразделений и 
PR-агентств 

СО в структуре крупных фирм и корпораций на 
Российском рынке. Анализ структуры PR служб, 
функциональные обязанности отдела PR в организациях и 
в сфере издательского дела. Штатные PR сотрудники. Роль 
PR-специалистов в принятии стратегических решений 
организации. PR-подразделения в крупных 
государственных структурах. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение PR-агентства. Основания для 
обращения сотрудников организации в PR-агентство. 
Преимущества и недостатки PR-агентств и PR-отделов 
(подразделений) 

7.  Теоретические 
основы 
коммуникации в 
связях с 
общественностью 

Понятие коммуникации. Цель, функции и структура 
коммуникации. Развивающая, творческая, информативная, 
интерактивная, культурологическая, интегративная 
функции коммуникации Модели коммуникации. Виды 
коммуникации. Интраперсональная (внутиличностная) 
коммуникация (аутокоммуникация). Межличностная 
коммуникация. Групповая коммуникация. Массовая 
коммуникация. Мифологическая коммуникация. 
Символическая коммуникация. Перформансная 
коммуникация. Визуальная (невербальная) коммуникация. 
Коммуникативные барьеры в PR. Основные 
коммуникативные качества речи специалиста. 

8.  Внутрифирменные 
коммуникации в 
связях с 
общественностью 

Внутрифирменные коммуникации. Факторы 
внутрифирменных коммуникаций. Принципы 
внутрифирменных коммуникаций. Принцип системного и 
комплексного подхода. Принцип «обратной связи». 
Принцип близости высшего руководства. Принцип 
приоритета внутренних коммуникаций. Принцип 
открытости и доверия. Принцип опреративности и 
регулярности. Принцип личного участия. Задачи 
внутрифирменных коммуникаций. Информационно-
коммуникативное обеспечение (сопровождение) 
управленческих решений. 

Типы внутрифирменных коммуникаций. Печатные 
средства. Вещательные средства коммуникаций. Интернет. 
Личные встречи, визиты, собрания, советы, комитеты, 
клубы. Мифы, слухи. Невербальные внутрифирменные 
коммуникации 

9.  СМИ как средство 
коммуникации в 
связях с 

Работа со СМИ. Понятие «средство массовой 
информации». Характеристика средств массовой 
информации: электронные (телевидение, радио, 
видеоносители, Интернет), печатные СМИ, 



общественностью информационные агентства, технические (телефон, 
телеграф, факсимильная и пейджинговая связь). 
Особенности использования различных СМИ в связях с 
общественностью. Преимущества и недостатки каждого 
вида СМИ с точки зрения связей с общественностью. 
Критерии отбора и оценки эффективности использования 
средств коммуникации для различных ПР-мероприятий и 
программ. Правила эффективных отношений со СМИ. 
Корпоративные СМИ 

10.  Специальные 
мероприятия в 
связях с 
общественностью 

Понятие специальных мероприятий в связях с 
общественностью. Функции специальных мероприятий как 
средства коммуникации.  

Специальные мероприятия (презентации, конференции, 
праздники, конкурсы, юбилеи, выставки) Прием 
(гостеприимство). Специальные мероприятия внешней 
направленности. Корпоративные мероприятия. 
Масштабные мероприятия широкой и узкой   
направленности. Попутные мероприятия (конкурсы, 
викторины, лотереи, аукционы и т.п.). Объективная оценка 
эффективности PR-мероприятий. 

Понятие корпоративных мероприятий в теории и практике 
связей с общественностью. Цели и задачи корпоративных 
мероприятий. Методика организации и проведения: дня 
рождения компании, юбилеев и «круглых дат», 
конференций и дней открытых дверей, торжественных 
приемов и презентаций. Годовое собрание акционеров как 
корпоративное мероприятие. 

Специальные мероприятия и имиджевая политика 
организации. Организация PR-мероприятий: презентации, 
выставки и ярмарки, церемонии открытия, 
профессиональные семинары, конференции, дегустации, 
организация и управление работой «горячих линий» для 
потребителей, прямая почтовая рассылка, массовые 
культурно-развлекательные программы. 

Оценка эффективности ПР-мероприятий 

11.  Связи с 
общественностью 
по управлению 
корпоративной 
культурой и 
имиджем 

Понятие корпоративной культуры и ее структура. 
Корпоративная культура как элемент менеджмента 
организации и внутрифирменных связях с 
общественностью. Понятие и содержание корпоративной 
культуры по Э. Шэйну 

Основные составляющие корпоративной культуры. 



организации Функции корпоративной культуры. Формирование 
позитивного имиджа Корпоративно социальная 
ответственность. Корпоративная идентификация 
организации.  

Фирменный стиль как основной элемент корпоративной 
культуры. (Компоненты фирменного стиля. Товарный знак, 
логотип, слоган, печатные издания, сувениры.) 
Информационный и архитектурный дизайн. Техника 
имиджирования. Деловое письмо - как элемент имиджа 
фирмы. 

 Имидж фирмы как объект PR-деятельности. (Создание 
паблисити и управление имиджем организации. Имидж как 
комплексная и непрерывная коммуникация. Имиджевые 
характеристики. 

12.  Связи с 
общественностью в 
кризисных 
ситуациях 

Кризис как социальный феномен. Объективные и 
субъективные предпосылки кризиса Структура кризиса. 
Причины кризисов. Классификация кризисов в теории PR 
(С.Блэк, Ньюсом Даг, С.Катлип) 

Антикризисные PR как коммуникативная основа 
антикризисного управления. Объект и предмет 
антикризисных PR. Функции антикризисных PR.    Место и 
роль PR-технологий в управлении кризисом в организации. 
Принципы организации антикризисных PR.  

 Работа с целевыми группами общественности в 
условиях кризиса. 

Целевые аудитории в условиях кризиса и работа с ними. 
Особенности работы со СМИ в условиях кризиса. 
Руководство персоналом в условиях кризиса. 

 Прогнозирование кризиса, предупреждение кризиса, 
регулирование кризиса, разрешение кризиса как основные 
этапы управления им. Место и роль PR-технологий в 
управлении кризисом. Принципы организации кризисных 
PR. Цели, средства и результаты кризисных PR. 

 Антикризисная PR – программа в системе 
менеджмента кризиса в организации. План антикризисных 
мероприятий по связям с общественностью фирмы. 
Посткризисные мероприятия. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Религиоведение. 



 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций 
в сфере научного познания религии; формирование самостоятельного мировоззрения, 
ориентированного на свободу совести и толерантность; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира. 

Задачи курса: 
• приобретение базовых научных знаний о религии как предмете религиоведения и 

функциях религии в обществе; 
• усвоение знаний о закономерностях возникновения религии, её основных элементах; 
• формирование научных представлений о ранних формах верований, национальных и 

мировых религиях, изучение причин их возникновения и эволюции;  
• раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культовой практики, 

организации религий;  
• ознакомление с конфессиональной палитрой России, современной религиозной 

ситуацией в мире во всей ее неоднозначности и сложности; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

влияния религии на жизнь человека; 
• формирование установок толерантного сознания и веротерпимости. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства  

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

1.  

Введение. 
Религиоведение как 
научная и учебная 
дисциплина 

Понятие об этапах теоретической оценки религии. 
Становление религиоведения как раздела обществознания. 
Разделы религиоведения: 

Принципы теоретического религиоведения. 

2.  

Религия как феномен 
культуры 

Сущностные характеристики религии. Религия как 
социальный феномен. Структурный анализ религии. 
История развития  взглядов на религию. Основные 
функции религии. Методология религиоведения. Проблема 
классификации религий. 

3.  

Происхождение и 
исторические формы 
религии 

Проблема происхождения религии. Ранние формы 
религиозного сознания. Формы родоплеменных 
религиозных верований. Шаманизм. Мифологическое 
мышление и его особенности. Возникновение 
теистических верований. Генезис и особенности 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

национальных религий. 

4.  

Религиозно - 
философская 
традиция Древней 
Индии 

Развитие основной национальной религии Индии. 
Священные книги Особенности вероучения. Направления 
индуизма. Индуистский культ и организация. Значение 
индуизма в жизни современной Индии. Модернизация 
индуизма. 

5.  Буддизм 

Буддизм как мировая религия. Социальные и исторические 
предпосылки возникновения. Сущность и особенности 
вероучения. Священные тексты. Особенности культа и 
организации. Развитие буддийской традиции. Основные 
направления буддизма. Буддизм в России. 

6.  
Национальные 
религии Китая и 
Японии 

Особенности религиозного мировоззрения  Древнего 
Китая. История и специфические черты конфуцианства и 
даосизма. Догматические и культовые особенности. Роль и 
значение в истории Китая. Синтоизм как национальная 
религия Японии, его истоки. Синтоистский политеи-
стический пантеон и обрядность. История синтоизма.  
Религиозный синкретизм Юго-Восточной Азии. 

7.  Иудаизм 

Иудаизм как национальная монотеистическая  религиозная 
система. История возникновения иудаизма. Священные 
тексты: Священное Писание и Священное Предание. 
Основы вероучения и культовой практики 
иудаизма.  Эволюция иудаизма. 

8.  Христианство 

Возникновение и этапы развития христианства. 
Исторические условия и идейно-духовные источники 
возникновения. Иисус Христос как основатель 
христианства. Превращение христианства в мировую 
религию. Священное Писание христиан. Основы 
общехристианского вероучения и культа. Вселенские 
соборы. Формирование института церкви.  

9.  

Основные 
направления  

в христианстве 

Общая характеристика  исторических условий и причин 
разделения церквей в XI и XVI вв. Католицизм. 
Особенности вероучения. Особенности культа и 
организации. Основы социальной доктрины.  

Православие. Особенности православного вероучения,  
культа и организации. Принятие христианства на Руси, его 
значение для политической и культурной истории России. 
Основные этапы истории. Русская Православная церковь и 
государство.  

Протестантизм. Реформация, ее причины. Общие 
принципы вероучения, культа и организации 
протестантских церквей. Главные направления. 
Социальная деятельность протестантизма. Церкви и секты 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

в России. 

10.  Ислам 

Ислам как мировая религия. Исторические 
условия  возникновения  и  духовные источники ислама. 
Мусульманская умма. Коран и Сунна – основа вероучения, 
культовой практики и образа жизни мусульманских общин. 
Обрядовая практика в исламе. Правовая система ислама. 
Направления в исламе. Ислам в современном мире. Ислам 
как одна из традиционных религий России.  

11.  
Религия в 
современном мире 

Исторические типы взаимоотношений церкви, верующих и 
государства. Тенденции развития религии и церкви в 
постиндустриальном мире. Секуляризация общества. 
Новая  религиозность как феномен современной культуры 

 Религия  и политика. Фундаментализм и экстремизм. 
Религиозная нетерпимость и религиозная ненависть, ее 
истоки и современное состояние. Экуменическое 
движение. Межконфессиональный диалог как часть 
диалога культур.  

12.  
Свободомыслие и 
свобода совести. 
Заключение 

Содержание  принципов  свободы  вероисповеданий, 
свободы совести и отделения церкви от государства. 
Конституционные и законодательные акты различных 
стран о свободе совести. Конституция РФ о свободе 
совести и вероисповеданий. Современное 
законодательство РФ о свободе совести и о религиозных 
объединениях.  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Регионоведение. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления о 
территориальной организации хозяйства регионов, его структуре, целях, задачах и 
основных направлениях развития, основах регионального управления и региональной 
политики.  

Задачи курса: 
• изучение экономических районов всех уровней, конституционных основ их развития; 
• исследование современного национально-этнического состава и социальной структуры 

населения регионов; 
• изучение основ экономики регионов, региональной политики и регионального 

управления; 
• исследование факторов, влияющих на формирование и функционирование 

регионального социально-экономического комплекса: природно-ресурсных, 
исторических, политико-правовых, национальных, демографических с учетом места и 
роли региона в межрегиональном разделении труда. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 

Предмет, методы и 
задачи 
регионоведения 

Место регионоведения в системе наук, ее связь с другими 
научными и учебными дисциплинами. 

Предмет регионоведения. Районирование в РФ. Виды и 
принципы районирования. 

Методологические аспекты регионоведения, понятийный 
инструмент. 

Основные цели и задачи регионоведения на современном 
этапе. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на развитие и 
размещение производительных сил региона. Этапы 
региональных исследований. Методы региональных 
исследований. 

Сферы приложения результатов исследований. Научно-
технические проблемы регионоведения. Региональные 
научные исследования в России и за рубежом 

2 

Политико-правовая 
основа 
формирования и 
функционирования 
регионов 
Российской 
Федерации 

Современные проблемы федерализма. Понятия федерация и 
федерализм. Американская модель федерализма. Анализ 
современного федерализма. 

Противоречия, просматриваемые в федеративном 
устройстве России. Симметричные и асимметричные 
федерации: их характеристика. Специфика российского 
федерализма. 

Конституция РФ — политико-правовая основа 
формирования и функционирования регионов. Перечень 
предметов ведения Российской Федерации. Полномочия и 
перечень предметов ведения субъектов Федерации. 
Перечень предметов совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Договоры о разграничении полномочий РФ и регионов. 
Принципы разграничения предметов ведения и полномочий 

3 

Демографические 
факторы 
регионального 
развития 

Основополагающие показатели, используемые при оценке 
демографической ситуации в регионе. Демографическая 
ситуация в стране в целом и по регионам. 

Перепись населения. Показатели и основные методы, 
применяемые при проведении переписи. Периодичность 
проведения переписи в России. 

Демографический прогноз.   

Региональный рынок труда, основные типы и их 
характеристика. Трудовые ресурсы. Занятость. Экономически 
активное население. Классификация по статусу в занятости. 
Наемные работники. Безработные. Показатели, 
характеризующие состояние регионального рынка труда. 

Региональная и федеральная программы занятости. Политика 
занятости.  

4 

Природно-
ресурсный 
потенциал региона 
и проблема его 
рационального 
использования 

Природные условия и природные ресурсы. Понятия, 
характеризующие окружающую среду и использование 
природных ресурсов. Экологизация региональной экономики.  

Кадастр. Природная, экономическая и экологическая 
классификация природных ресурсов.  

Взаимосвязь хозяйственного использования природных 
ресурсов, жизнедеятельности человека и состояния 
окружающей среды.  

Природно-ресурсный потенциал регионов и проблемы его 
рационального использования. Обеспеченность природными 
ресурсами различных регионов РФ. Основные направления 
региональной ресурсной политики. Экологическая ситуация в 
отдельных регионах России. 

5 

Национальные и 
религиозные 
аспекты 
регионального 
развития 

Языковой и национальный состав населения. 
Методологические стороны этнических (национальных) 
проблем регионального развития. Разработка теоретических и 
методологических подходов к проблемам управления 
национальными процессами. 
Соединение национально-государственных и 
территориальных принципов формирования государства. 
Выделение национально-этнических факторов при 
рассмотрении региональных проблем. Национальные 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

проблемы. Расселение наиболее многочисленных этносов РФ. 
Федеративные и межнациональные отношения. 
Государственная политика в отношении национальностей. 
Государственная программа национального возрождения и 
межнационального сотрудничества народов России, 
основные принципы в сфере национальных отношений. Три 
типа субъектов Федерации с позиции межэтнических 
отношений. Исторические аспекты межнациональных 
отношений. Региональные аспекты национальной политики. 
Структура национального состава. Религиозные аспекты 
регионоведения. Религиозные объединения.  

6 

Региональная 
политика 

Многообразие российских регионов и многонациональный 
состав России. Причины пространственного неравенства. 
Группы регионов по размерам территории, по численности 
населения, по динамике промышленного производства. 
Региональные задачи. Важнейшие положения региональной 
политики. 
Основы концепции региональной политики. Основные цели и 
задачи региональной политики.  
Региональная политика в сфере обеспечения экологической 
безопасности. Методы государственного регулирования 
регионального развития: фискальная политика (налоговое 
регулирование), монетаристская политика, тарифная 
политика, прямая селективная поддержка жизнеспособности 
предприятий. Виды региональной политики. Пограничная 
политика. 

7 

Экономические 
аспекты 
регионоведения 

Экономико-географическое и политико-географическое 
положение регионов. Социально-экономическое развитие 
регионов, оценка жизненного уровня населения, отраслевая и 
территориальная структура хозяйства.  
Развитие многоукладной экономики. Финансовые ресурсы 
региона 

8 

Социальные 
проблемы 
регионального 
развития 

Социальная сфера. Социальная инфраструктура. 
Классификация отраслей общественного производства. 
Классификация сферы материального производства и 
непроизводственной сферы. Экономика социальной сферы.   
Услуги. Государственные минимальные социальные 
стандарты (ГМСС). Территориальная дифференциация ГМСС 
и нормативов их финансового обеспечения. Основные типы 
ГМСС, стандарты медицинских технологий включенные в 
них. Классификация объектов социальной сферы. Расходы на 
социальное обеспечение. Основные направления 
государственной социальной политики Российской 
Федерации. Ее главные цели  и задачи. Модели социальной 
политики.  
Реформа жилищно-коммунальной сферы. Уровень 
обеспеченности денежными доходами населения по регионам 
РФ.  

9 Региональное 
управление 

Проблемы функционирования органов региональной власти в 
современный период. Классификация органов 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

государственного и муниципального управления. Система 
взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее 
составной части.  
Принципы организации региональных органов 
государственной власти. Полномочия законодательного 
органа субъекта РФ. 
Вопросы регулирования экономического развития региона. 
Основные структурные блоки в составе социально-
экономического потенциала региона.  Различные формы 
государственного регулирования: законодательная, 
налоговая, кредитная, субвенционная. Методы 
государственного регулирования: административное и 
правовое, прямое и косвенное. 
Закон РФ «Об общих принципах организации и деятельности 
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ». 
Основные цели и задачи ассоциации. 

10 

Характеристика 
экономических 
районов 
Российской 
Федерации 
 

Экономическое районирование РФ. Северо-Западный 
экономический район. Административное деление, 
географическое положение  и ресурсный потенциал.  
Экономика. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры, межрайонные экономические связи. 
Северный экономический район. Особенности природы и 
климата. Экономика. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры. Проблемы перспективного развития. 
Центральный экономический район. Роль в государстве. 
Финансовое состояние региона. Административное деление, 
географическое положение  и природно-ресурсный 
потенциал. Уровень экономического и социального развития 
региона. 
Волго-Вятский экономический район. Экономика. 
Специализации района. Важнейшие экономические центры. 
Проблемы перспективного развития. 
Центрально-Черноземный экономический район. Сельское 
хозяйство и промышленность региона. Особенности 
географического положения района. Уровень экономического 
и социального развития региона. 
Северо-Кавказский экономический район. Особенности 
природы и климата. Экономика. Специализации района. 
Важнейшие экономические центры. Межнациональные 
проблемы. Религиозные проблемы. Курорты. 
Поволжский экономический район. Особенности природы и 
климата. Экономика. Основные отрасли специализации. 
Проблемы перспективного развития региона. 
Уральский экономический район. Природные ресурсы. 
Оборонная промышленность. Специализации района. 
Важнейшие экономические центры. 
Западно-Сибирский экономический район. Развитие 
топливно-энергетического комплекса. Развитие нефтегазовой 
инфраструктуры. Специализация региона. Проблемы и 
перспективы развития. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Восточно-Сибирский экономический район.  Особенности 
географического положения района. Уровень экономического 
и социального развития региона. 
Дальневосточный экономический район. Экономика. 
Специализации района. Важнейшие экономические центры. 
Проблемы перспективного развития. 
Крым. Особенности экономико-географического положения. 
Природно-ресурсный потенциал. Специализация региона. 
Проблемы и перспективы развития 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Политология. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе 
знаний о сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и 
развития политической власти. 

Задачи курса: 
• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 

теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 
формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого 
понимания меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического характера;  
• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  
• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения отечественных 

и зарубежных исследователей; 
• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в них 

человека; 
• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений развития 

политических явлений и процессов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Содержание дисциплины: 
 



№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

1 

Политология 
как наука и 

учебная 
дисциплина 

Понятие современной политической науки. Объект и предмет 
политологии, её законы, категории, методы и основные 
проблемы. Место и роль политологии в системе общественных 
наук. Современный специалист и политическая жизнь 
общества. Функции политической науки. Политическое 
образование в России и других государствах: традиции и 
современность.   

2 

История 
политической 

мысли. 
Политическая 

мысль в России. 

Генезис политических идей в истории человеческой 
цивилизации. Периодизация истории становления и развития 
политической мысли. Основные характеристики периодов 
развития политической мысли. Основная проблематика и 
характерные черты отечественной политической мысли на 
различных этапах её развития.  

3 
Политика и 

политическая 
власть. 

Основные подходы к пониманию сущности политики. 
Содержание, субъекты, и классификация политики. Социальные 
функции политики. Взаимосвязь политики с другими сферами 
жизни общества. Понятие «власть». Современные концепции 
власти. Сущность и отличительные признаки политической 
власти. Факторы эффективности политической власти и её 
легитимность. Ресурсы политической власти и их 
классификация. Основные виды и формы политической власти.  

4 

Политическая 
система 

общества и 
политический 

режим. 

Понятие, структура, сущность и функции политической 
системы общества. Основные теоретические модели 
функционирования политической системы. Понятие 
политического режима и его основные характеристики. 
Типология политических режимов.  

5 
Государство как 
политический 

институт.  

Понятие и сущность государства как политического института, 
его основные характеристики, задачи и функции. Типология 
государств в современном мире. Основные критерии 
дифференциации государств: по формам правления, 
национально-территориальной организации, по выполняемым 
функциям. Формы государственного правления. Президентская 
и парламентская республика. Понятие правового государства и 
пути его формирования. 

6 
Гражданское 

общество 

Понятие, структура и функции гражданского общества. 
Условия формирования гражданского общества: 
экономические, политические, социальные и духовные. 
Противоречивая роль гражданского общества как фактора 
стабильности государственной системы и как совокупности 
общественных организаций, объединений и движений , часть 
которых находится в оппозиции к государству. Проблемы 
становления гражданского общества в современной России. 

7 

Политические 
партии и 

партийные 
системы. 

Общественные 

Сущность, типология и функции политических партий, их 
место и роль в политической системе общества. Критерии 
дифференциации политических партий. Однопартийные и 
многопартийные системы. Общественно-политические 
движения: определение и типология. Партии и общественно-
политические движения в современной России. Российское 



№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

движения. законодательство, регулирующее процесс образования и 
функционирования политических партий.   
 
 

8 

Политическая 
элита и 

политическое 
лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая элита 
как необходимое структурное звено в механизме политической 
власти. Функции политической элиты и механизм её 
формирования. Структура властвующей элиты: политическая, 
экономическая, культурная, военная, идеологическая 
(информационная), научная и др. Политическая элита 
современной России. Понятие «лидер» в широком и общем 
значении. Политический лидер: отличительные характеристики, 
типология, функции. Политическое лидерство как механизм и 
конкретный способ реализации власти. Современные теории 
политического лидерства.  

9 
Избирательные 

системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 
различных странах. Мажоритарная избирательная система, её 
разновидности и модификации. Пропорциональная 
избирательная система, её специфика в различных странах. 
Смешанные избирательные системы. Предвыборная кампания: 
роль средств массовой информации, финансирование. 
Избирательная система современной России, пути её 
совершенствования.   

10 
Политическая 

культура.  

Понятие «политическая культура». Структура политической 
культуры: политический опыт, политическое сознание, 
политическое поведение. Политическая культура и 
политическая социализация. Современные концепции 
политической культуры. Политическая идеология: сущность, 
место и роль в политической культуре общества. Основные 
типы и пути формирования политической культуры.   
 
 

11 

Мировая 
политическая 

система и 
международная 

политика.  

Мировая политическая система: сущность и структура. 
Международные отношения как система экономических, 
политических, культурных, военных  и иных связей в мире. 
ООН как универсальная организация по обеспечению 
международной безопасности. Политические объединения и 
союзы, интеграционные группировки, международные 
правительственные и общественные организации. 
Международная политика. Связь внешней и внутренней 
политики государства. Основные тенденции современного 
мирового порядка. Глобальные проблемы современности. 
Направления внешней политики России.   

12 

Геополитика и 
национальная 
безопасность 

России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные концепции. 
Россия и мировое сообщество. Геополитическое положение 
России. Геополитические факторы национальной безопасности. 
Источники политических конфликтов. Политические 
противоречия и конфликт. Политические аспекты 



№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

межнациональных отношений. Политические пути и методы 
разрешения межнациональных конфликтов.   

 

Б1.В.ДВ.2.2 Социология. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления об 
обществе как социокультурной системе,   развитие умения применять полученные знания 
в социальной и профессиональной деятельности, навыков  социологического анализа 
социальных явлений и процессов, происходящих в современном обществе.  

Задачи курса: 
• формирование представлений о содержании и  основных этапах развития 

социологической науки, ее методологии и методики, месте и роли социальных 
отношений в обществе;  

• анализ общества как социокультурной системы, его структуры и функций, статусных и 
ролевых отношений;  

• формирование понимания этносоциологических проблем, современного состояния 
национальных отношений в стране и в мире; 

• развитие умений выявления механизмов взаимосвязи и взаимодействия между 
социальными институтами, разнообразными социальными общностями и группами;  

• изучение проблем соотношения личности (человека) и общества, ценностных и 
нормативных аспектов социальных структур, явлений и процессов; 

• овладение методами проведения социологических исследований для применения в 
своей профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Социология как наука 
об обществе 
 
 

Социология как наука о законах становления, 
функционирования, развития общества в целом, 
социальных отношений и социальных общностей. 
Понятийный аппарат социологии. Структура 
социологического знания. Специфика методов и средств 
социологии. Функции социологии. Роль социологического 
знания в жизни личности и общества. Проблемы 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

формирования социологического мышления.  
2. История зарубежной 

и отечественной 
социологии 

Становление социологической науки. Социологический 
проект О.Конта. Классические социологические теории. 
Психоаналитическая социология З. Фрейда. Понимающая 
социология М.Вебера и «веберовский ренессанс» в 
современной социологии. Основные школы современной 
западной социологии. Специфика развития социологии в 
России. Этико-социологическая школа (Н.К. 
Михайловский, Н.И. Кареев). Учение П. Сорокина. 
Социологические взгляды М.М. Ковалевского. Развитие 
концепции социально-исторических типов Н.Я. 
Данилевского. Кризис и восстановление социологии в 90-е 
годы ХХ века. Современное состояние и перспективы 
развития социологических исследований в Российской 
Федерации.  

3. Общество как 
целостная 
социокультурная 
система 

Понятие общества и его важнейшие элементы. Специфика 
общества как социальной системы, его структура, функции, 
цели и средства. Социальные законы функционирования и 
развития общества, его стадии и механизмы. Структура 
социального процесса. Функции общества как 
социокультурной системы. Типология общества. 
Социальные изменения. Специфика социокультурных 
изменений в обществе. Социальный прогресс и регресс. 
Место России в мировом сообществе. Понятие социального 
статуса. Доход, образование, власть и социальный престиж 
как показатели социоэкономического статуса субъекта. 
Понятие социального неравенства, его показатели. 
Социальные движения. Понятие социальной мобильности. 
Типы социальной мобильности. Индивидуальная и 
групповая мобильность. Динамика изменений социальной 
структуры современного российского общества. Пути 
предотвращения маргинализации и криминализации, рост 
жизненного уровня населения. Этнос, нации, национальные 
группы. Взаимосвязь этнического и социального 

4. Социальные 
институты, их 
типология и 
эволюция  

Понятие социального института. Формирование 
социальных институтов и их институционализация. 
Признаки социального института. Типология социальных 
институтов. Функции и дисфункции социальных 
институтов. Институт как нормативная система и 
социальная организация. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. Динамика социальных институтов 
и их жизненный цикл. Социальные группы и общности. 
Виды общностей. Малые группы и коллективы. Социальная 
организация. Понятие «брак» и «семья». Семья как 
биосоциальная система, малая группа и социальный 
институт. Структура семьи, отношение полов, родителей и 
детей. Жизненный цикл семьи. Родство и родственные 
системы. Роль и функции семьи в обществе. Исторические 
формы и типы брачно-семейных отношений. Специфика 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

семейно-брачных отношений в современной России. 
Взаимосвязь родственных и социокультурных отношений в 
семье. Демографическая политика государства и значение 
семьи в росте народонаселения. 

5. Социология культуры Культура как социальное явление и фактор социальных 
изменений. Социальная статика и социальная динамика 
культуры, их социологические  компоненты. Роль данных 
компонентов в жизнедеятельности общества и человека, в 
развитии остальных аспектов культуры (искусства, науки, 
философии, политики, образования и др.). Функции 
культурных ценностей. Место и значение культурных 
ценностей в социально-историческом развитии общества и 
личности. Типология культуры по основаниям и признакам. 
Культурное развитие и культурная деградация. 

6. Личность как субъект 
социальной жизни. 
Социология личности 

Биологическое и социальное в развитии человека. Индивид, 
личность, индивидуальность. Личность как социальная 
система, процесс ее развития и взаимодействия с 
различными общностями. Социализация личности. Стадии 
социализации как процесса освоения ролей. Социализация в 
процессе развития общества. Потребности, интересы, 
ценностные ориентиры, социальные установки 
деятельности и поведения личности. Значение социальных 
статусов и ролей в развитии общества. Агенты и институты 
социализации. Девиантное поведение как поведение, 
отклоняющееся от общепринятых норм, выработанных в 
обществе. Социальные нормы и ценности. Функции 
социальных норм. Социальная дезориентация, 
отклоняющееся поведение и преступность. Аномия и 
девиантность. Социальный контроль, его функции и 
структура. Механизм социального контроля. Формы 
девиантного поведения. Культурный релятивизм как 
характерная черта девиантного поведения. Преступность 
как социальная аномалия. Социальный контроль и 
девиация. Функции и содержание социального контроля. 
Основные способы социального контроля девиантного 
поведения.  

7. Социология 
управления как 
область 
социологического 
знания 

Сущность и содержание социального управления. Предмет 
социологии управления и ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Основные этапы формирования социологии 
управления. Лидеры и лидерство в управлении. Процесс 
возникновения лидера. Функции лидерства. Классификация 
типов лидера. Конфликты в управлении и управление 
конфликтами. Причины возникновения конфликтов. Стадии 
протекания конфликта Э Пути урегулирования 
межнациональных конфликтов. Проблемы формирования 
культуры управления. 

8. Методология и 
методика 
социологического 

Понятие социологического исследования, его цели, этапы и 
задачи. Методология, методика, техника и процедура как 
органические составные части социологического 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

исследования исследования. Методы сбора социологической 
информации. Социальный эксперимент, социально-
психологический тренинг, игровые методы (деловые, 
организационно-деятельностные, инновационные игры). 
Программа социологического исследования. Интерпретация 
результатов социологического исследования. Статистика, 
количественный и качественный анализ в современной 
социологии. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и педагогика. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - освоение студентом понятийного аппарата данной 
дисциплины; выделение ключевых позиций по наиболее важным проблемам, а также 
выработка навыков формирования системы знаний по психологии и педагогике, 
необходимых для принятия компетентных решений в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса: 
• усвоить методологию психологии и педагогики, их основные категории; 
• научиться руководствоваться психологическими и педагогическими знаниями при 

анализе и оценке действий и поступков человека, социально-психологических явлений 
в обществе, коллективе; 

• научиться применять на практике научные психологические и педагогические знания в 
процессе межличностного и межгруппового взаимодействия; 

• усвоить основные психологические и педагогические закономерности, влияющие на 
эффективность принятия решений в будущей профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-7 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1 Введение. История 
возникновения и 

Предмет и задачи психологии. Место психологии в 
системе наук. Отрасли  психологии. Методы 
психологии. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

развития психологии  

 

2 

Понятие о психике. 
Сознание как высшая 
ступень развития 
психики. 

 

Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Сознание. Структура сознания. Сознание 
и самосознание. Сознательное и бессознательное. 
 Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 
Воля как характеристика сознания.  
Состояния сознания. 

3 

Психология 
деятельности и 
познавательных 
процессов. 

Ощущения и восприятия. Внимание.  Закономерности 
памяти. Мышление. Развитие мышления в персогенезе. 
Способы активизации мышления. Расстройства 
мышления. Воображение. Виды воображения. Речь. 
Виды речевой деятельности. Интеллект. Оценка 
интеллекта.  

4 

Общее и 
индивидуальное в 
психике человека. 
Психология личности.  

Человек, индивид, индивидуальность и личность. 
Теории личности. Психологическая структура 
личности.  

5 

Индивидуально-

типологические 

особенности личности. 

Способности как проявление индивидуальности. 
Типология темперамента. Типы темперамента и их 
психологическая характеристика. Роль темперамента в 
деятельности. Конституционные типологии (Э.Кречмер, 
У. Шелдон). Характер. Акцентуации характера. 
Типологии характера.   Мотивация. Психические 
состояния. Агрессивность и агрессивное поведение. 

6 

Общение как 
деятельность. 

Психология общения. 

Функции и структура общения. Транзактный анализ 
общения. Вербальные и невербальные средства 
общения. Типы и механизмы психологического  
воздействия. Виды и техники слушания.  

7 

Психология 
взаимодействия. 
Межличностные 
отношения 

Межличностные отношения. Социально-
психологические влияния. Взаимодействия в группе. 
Взаимодействия людей в неорганизованных группах. 
Личность и группа: проблема лидерства и руководства. 
Межгрупповые отношения. 

8. 

Педагогика как наука. 
Основные категории 
педагогики. 

 

Общее представление о педагогике. 

Объект, предмет и задачи педагогики. Функции 
педагогической науки. Методы исследования в 
педагогике. Основные категории педагогики: 
воспитание, обучение, образование, развитие.  

Педагогическая деятельность как организационно-
управленческая деятельность.   



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

 

9. 
Педагогический 
процесс: его сущность и 
содержание 

Педагогический процесс как предмет изучения 
педагогики. Целеполагание в педагогике и 
педагогические принципы. Структура педагогического 
процесса. Обучение как процесс. Виды и методы 
обучения. Воспитания и его закономерности.  Методы 
воспитания. Образование как общечеловеческая 
ценость.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Этика и эстетика. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой этической и эстетической мысли, основных разделах этического и эстетического  
знания и их проблемах. 

Задачи курса: 
• формирование представлений  студента о месте и роли морали в духовной и 

практической жизнедеятельности людей;  
• проявление нравственных качеств, определяющих формы культурной 

жизнедеятельности человека; 
• освоение идеала прекрасного и его реализация в профессиональной и социальной 

деятельности;  
• воспитание нравственной и эстетической культуры на основе культурных и 

художественно-эстетических ценностей русской и мировой культуры;  
• развитие способности студента к сознательному выбору нравственной позиции, к 

осуществлению самоконтроля и проявлению активной гражданской позиции. 
• Дисциплина «Этика и эстетика» ориентирует на проектный и сервисный виды 

профессиональной деятельности, её изучение способствует решению следующих задач 
профессиональной деятельности: 

•  разработка туристского продукта с учётом технологических, социально-
экономических и эстетических требований; 

•  обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского и 
гостиничного обслуживания. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности 



ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

 Раздел 1. Этика 

1 Этика как наука  Этика - учение о морали. Происхождение 
морали как научная проблема. Зачатки первых 
этических концепций периода существования 
древнейшей философии в Индии, Китае, Греции. 
Древнеиндийские "Веды", космогония Эмпедокла, 
философия орфиков. Гуманистический смысл 
конфуцианства и даосизма. Античная этика. Этика 
Демокрита - в соотношении справедливости и счастья 
и линия Сократа - Платона (стремление решить 
этические проблемы на почве отвлеченных понятий и 
теорий). Аристотель как основатель первой логически 
обоснованной системы этики. "Никомахова этика". 
Раннехристианская этика и христианская этика 
средневековья. Учение Аквинского о низших и высших 
добродетелях. 

Этические системы французских мыслителей 
XVIII в. Этика Гельвеция, его добродетели. Свобода и 
разум. Роль общественного интереса. Добродетели у 
Гольбаха. Взгляды французских материалистов на 
природу человека и на роль среды в его воспитании. 
Ж.Ж. Руссо. Этика представителей классической 
немецкой философии. Место этики в немецкой 
классической философии. Проблема долженствования 
в этических воззрениях Канта. Всеобщий 
нравственный закон. 

Русская революционно-демократическая этика. 
Теория "разумного эгоизма" Н.Г. Чернышевского и 
Н.Л. Добролюбова, ее современное значение. 
Осмысление понятий "отечество", "патриотизм". 
Нравственные идеи русского религиозно-
философского Ренессанса конца XIX- начала ХХ века. 
Нравственная философия В.С. Соловьева. 
Нравственный смысл свободы в учении Н.А. Бердяева. 
Свобода как высшая ценность. Свобода и творчество. 



№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

Этика ненасилия.  

Функции морали, их специфика. Регулятивная 
функция морали. Воздействие регулятивной функции 
морали на общественные отношения. Воспитательная 
функция морали. Гуманистическая ценность морали, 
роль морали в формировании человеческой личности, 
ее самосознания. Познавательная функция морали. 
Взаимосвязь морали с экономикой, политикой, правом, 
наукой, искусством в современном мире. 
Взаимодействие общественного и индивидуального 
морального сознания. Императивность, 
нормативность, оценочность - основные свойства 
морального сознания. Этика в системе гуманитарных  

2 Основные категории этики 

 

Моральные ценности. Сущность этических 
категорий. Историческая изменчивость содержания 
категорий этики и их нормативно-оценочная роль. 

Категории "благо", "добро" и "зло". Диалектика 
добра и зла. Соотношение цели и средств как условие 
добра. Истоки добра и зла. Справедливость как мера 
моральной оценки, ее генезис. Справедливость 
воздающая и распределительная. Причины 
несправедливости. Связь социальной и политической 
справедливости с нравственностью. 

Долг, совесть. Деонтология - учение о должном. 
Кант о соотношении деонтологии и аксиологии. 
Характеристика долга как абстрактно-положительного 
и формального в добре. Рационалистичность и 
императивность долга. Долг как моральная 
потребность. Совесть как нравственная самооценка 
личности. Негативное и позитивное проявление 
совести. Формирование совести. Самовоспитание и 
совесть. Действенность контроля совести в труде 
педагогическом. 

Ответственность как сплав свободы и долга. 
Воспитание и самовоспитание ответственности. 
Моральная ответственность как форма социальной 
ответственности (политической, административной, 
правовой, профессиональной). 



№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

Категории "честь" и "достоинство". Социально-
исторические детерминанты достоинства и чести. 
Честь и достоинство в условиях современной жизни. 
"Декларация прав человека" о достоинстве личности. 
Достоинство как критерий высшего благородства. 

Смысл жизни и счастье как морально-
мировоззренческие понятия. Социальные корни в 
понимании смысла жизни и счастья (эвдемонизм, 
гедонизм). Взаимосвязь категорий счастья и смысла 
жизни. Идеалы счастья. Факторы счастья. Счастье и 
судьба, счастье и здоровье. Дружба: исторические 
формы и социально-нравственные характеристики. 
Нравственно-психологическое содержание дружбы, 
товарищества, уважения, толерантности. 
Толерантность и нетерпимость. 

3 Нравственная культура 
личности и общества 

 

Нравственная культура личности как 
исторически конкретная и социально-обусловленная 
мера овладения человеком нравственными средствами 
жизнедеятельности и практического воплощения 
моральных ценностей в своей жизнедеятельности. 
Структура нравственной культуры личности. 
Особенности нравственной культуры личности и её 
соотношение с нравственной культурой общества. 
Моральное сознание, чувства и поведение личности.  

Нравственная свобода, моральный выбор и 
нравственная ответственность личности. Моральный 
облик. Формы проявления нравственной культуры 
личности. Типология состояний нравственной 
культуры.  

4 Профессиональная этика и 
профессиональная 
культура 

 

Профессиональная этика как система 
ценностей, определяемых профессиональной 
принадлежностью человека. Профессиональная этика - 
часть этического знания, имеющая прикладной 
характер. Направления прикладной этики. 
Профессиональные кодексы, профессиональные нормы 
и особенности общения в профессиональной среде. 

Необходимость формирования 
профессиональных норм в современных условиях. 
Противоречивый характер соотношения 



№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

универсальной и функционально-дифференцируемой 
(профессиональной) этики. Взаимосвязь принципов 
персональной, профессиональной, всеобщей этики. 
Социальные функции профессиональной этики. 
Профессиональная этика и профессиональная 
культура, их соотношение и взаимообусловленность  

 Раздел 2. Эстетика 

5 Эстетическое в природе и 
человеческой 
деятельности 

 

Особенности эстетического восприятия мира 
человеком. Предмет эстетики. Эволюция взглядов на 
сущность "эстетического". Эстетика в современной 
системе гуманитарного знания. Задачи эстетики. Роль 
эстетики в развитии стремления личности к 
творчеству. Эстетика природы. Эстетические начала 
трудовой деятельности. Эстетика быта и человеческих 
отношений. Основные этапы развития эстетической 
мысли. 

6  Категории эстетики 

 

Прекрасное и безобразное. Прекрасное и 
красота. Прекрасное в искусстве, в природе, в 
деятельности человека. Возвышенное и низменное. 
Природа возвышенного. Трагическое и комическое. 
Основные черты трагического. Экзистенциалистская и 
буддистская концепции трагедии. Формы комического 
– юмор, сатира, остроумие, ирония, сарказм. Основные 
понятия эстетики: грациозное, прелестное, чудесное. 
Методологическая роль категорий эстетики в 
художественном творчестве и других сферах 
общественного бытия. 

 

7 Природа и сущность 
искусства, его роль в 
эстетическом воспитании  

Предмет и понятие искусства. Отличие 
искусства от науки. Искусство как игра и искусство как 
средство выражения эмоций (Ф.Шиллер, Л.Н.Толстой). 
Искусство как род духовно-практической деятельности 
людей, художественно-образное отражение 
действительности. Полифункциональность искусства. 

Эстетическое сознание и искусство, их 
соотношение и взаимосвязь. Сущность и специфика 
художественного творчества. Основные этапы 
процесса художественного творчества. Природа 



№ 
п/п 

Наименование раздела/ 
темы дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

художественного образа. Диалектика субъективного и 
объективного в художественно-образном восприятия 
искусства. Мировоззренческий аспект художественно-
образного мышления. Художественное произведение, 
его эстетическая природа и основные черты. 
Восприятие произведений искусства как сотворчество. 
Феномен катарсиса.  

Виды искусства и их природа: архитектура, 
скульптура, живопись, музыка, литература, театр, кино, 
телевидение, аудио и видео. Качественная 
характеристика и типология развития искусства. 
Взаимодействие и синтез искусств. 

8 Эстетическая культура 
личности 

 

Понятие эстетической культуры личности. 
Эстетическая культура как мера освоения человеком 
эстетических ценностей. Структура эстетической 
культуры личности: эстетическое сознание, 
эстетические чувства, эстетическая деятельность. 
Обыденное и специализированное эстетическое 
сознание.  

Эстетическое и художественное воспитание: 
цель, задачи, эффективность. Искусство в системе 
эстетического воспитания личности. Эстетическая 
культура и профессиональная деятельность. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Технологии web-издательства. 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентами целостного понимания и 
практических навыков владения современными интернет-технологиями подготовки 
издательских материалов и оригинал-макетов с использованием инновационных пакетов 
компьютерной верстки. 

Задачи курса: 
• получение знаний о  роли и значении отрасли печати в современной медиа-индустрии; 

роли сетевых технологий в современных издательских процессах; 
• изучение сетевых принципов распространения товаров и услуг в отрасли печати;  
• освоение  профессиональных способов самостоятельной подготовки оригинал-макетов 

изданий; 
• овладение технологиями производства мультимедийных рекламных изданий для web. 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-7 
Способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины: 
 
ТЕМА 1. Интеграция отрасли печати в современную медиа-индустрию. 
Общие принципы подготовки рукописи и оформления книги. Выбор шрифтов: принципы 
измерения, классификация. MS Word, создание документов, в том числе и сложных 
документов, а также создание электронных форм. 
ТЕМА 2. Интеграция печатных и электронных изданий.  
Источники информации в книжном бизнесе. Электронный обмен данными. 
Информационный обмен между фирмами. Использование справочно-ссылочного аппарата 
при создании документа. Примечания и исправления документов, отправка по 
электронной почте. Работа с примечаниями. 
ТЕМА 3. Интеграция издательских и web-технологий.  
Ближайшие перспективы развития ИТ в области книжного дела. Основные пути развития 
ИС издательства и книготоргового предприятия.  
 
ТЕМА 4. Мультимедийные, сетевые, электронные издания. 
Сетевая реклама и распространение товаров и услуг отрасли печати. Основные элементы 
ИС издательства и книготоргового предприятия. 
Подготовка рукописи. Создание публикации с помощью мастера публикаций, создание 
публикации с помощью Publication Design. Подготовка документа для профессиональной 
печати. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Мультимедийные технологии. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Мультимедийные технологии» - формирование 

студентом  общего представления о мультимедиа, о принципах создания мультимедийных 
продуктов, о необходимом программно-техническом обеспечении и перспективах 
использования в различных областях деятельности мультимедийных технологий. 

Задачи курса: 
• приобретение студентами прочных знаний, умений и практических навыков в области 

создания мультимедийных продуктов и информационного обеспечения 
мультимедийных технологий и реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике в области создания, внедрения, сопровождения и 
применения мультимедийных технологий и продуктов.   

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-7 
способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

ПК-33 
 

способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

 
Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Тема 1. Сферы применения мультимедиа продуктов.  
Процесс создания мультимедиа продукта. Этапы разработки мультимедиа 
продукции. Стандартные носители мультимедиа информации 
 
Понятие мультимедиа. Программная сторона мультимедиа. Аппаратная сторона 
мультимедиа. Основные  принципы мультимедиа. Достоинства и особенности 
мультимедиа технологий в представлении информации. Основные сферы применения 
систем мультимедиа. Процесс создания мультимедиа продукта, подготовка сценария 
ММП. Подготовка прототипа ММП и установочной программы. Сбор и структуризация  
рабочих материалов. Разработка альфа-версии. Разработка бета-версии. Подготовка 
полиграфии. Разработка мастер-версии ММП и мастер-версии установочной программы. 
Разработка концепции мультимедиа продукта (ММП). Стандартные носители мультимедиа 
информации. Принцип записи информации на лазерные диски (CD). Твёрдотельные 
носители информации. 
 
Раздел 2. ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТАХ 
Тема 2. Основные термины и определения.  
Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами. Особенности 
компьютерного оформления текстов. 
Понятие шрифта. Понятие терминологии текстовых ММП: кегль, интерлиньяж, гарнитура 
и др. Шрифты, используемые для типографского набора. Основные требования, 
предъявляемые к работе над шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость. 
Сочетание цвета шрифта и фона. Требования к минимальным размерам шрифта в 
экспозиции. Средства обеспечения графической наглядности при представлении 
информации. Особенности компьютерного оформления текстов. Современная технология 
настольно-издательских систем. Специальные программы для создания текстовых ММП. 
 
Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
Тема 3. Основные понятия теории цвета.  
Роль  физических и биологических аспектов процесса восприятия цвета. Параметры цвета. 
Субъективные особенности цветовосприятия. Цветовые модели. Требования к цветовой 
модели. Типы цветовых моделей. Способы описания цвета. Аддитивные цветовые модели 
Грассмана. Цветовая модель RGB. Субтрактивные цветовые модели. Цветовая модель 
CMYK. Перцепционные цветовые модели. Цветовая модель HSB. Достоинства и 
ограничения HSB-модели. Колориметрические системы. Цветовое пространство Lab. 
Системы управления цветом. 



 
Тема 4. Алгоритмы сжатия файлов изображений.  
Требования к алгоритмам компрессии. Алгоритмы сжатия изображений без потерь. 
Методы сжатия источников данных без памяти (т.е. не учитывающих последовательность 
символов). Методы сжатия источников с памятью. Алгоритмы сжатия изображений c 
потерями. Фрактальное преобразование. Дискретно-косинусоидальное преобразование 
(DCT). Дискретное WaveLet преобразование (DWT). Правила машины Брансли. WaveLet 
анализ. Базовые вейвлеты: вейвлет Хаара, вейвлеты Добеши. Схема работы алгоритма 
JPEG 2000. Характеристики алгоритма JPEG 2000. 
 
Тема 5. Форматы графических файлов.  
Классификация форматов графических файлов. Анимационные форматы. Форматы 
мультимедиа. Классы форматов графических файлов. Растровые форматы. Основные 
характеристики растровых форматов. Векторные форматы. Метафайлы и другие форматы. 
3D-форматы.  
 
Раздел 4. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗВУК 
Тема 6. История развития компьютерного стереозвука.  
Методы синтеза компьютерного звука. Принципы преобразования аналогового сигнала в 
цифровую форму. Методы синтеза звука. Методы сжатия аудиоданных и форматы 
аудиофайлов. Форматы аудиоданных без потерь. Сжатие аудиоданных с потерями. 
Психоакустика. Эффект маскировки. Форматы звуковых файлов с потерей качества. 
Форматы аудиоданных нотной записи. Форматы аудиоданных, использующие ноты и 
образцы инструментов. Форматы-контейнеры аудиоданных.  
 
Раздел 5. ВИДЕО 
Тема 7. Основные понятия и терминология.  
Основные характеристики видеосигнала. Кино и видео форматы. Аналоговые форматы. 
Цифровые форматы. Принципы сжатия видеоинформации. Требования конвертирующих 
видео приложений к алгоритму. Технологии сжатия видеоданных. Описание алгоритма 
компрессии видеоданных. Улучшение схемы алгоритма сжатия видеоданных. Стандарты 
сжатия данных. Особенности стандарта MPEG-4. 
 
Тема 8. Компьютерный монтаж видео.  
Основные понятия и терминология. Принципы создания сценариев. Принципы монтажа.  
 
Раздел 6. АНИМАЦИЯ 
Тема 9. Теоретические основы анимации.  
Методы анимации. Классические принципы анимации У. Диснея. Форматы анимационных 
файлов. Анимационный формат - Graphic Interchange Format (GIF) его достоинства и 
недостатки. Формат дескриптора экрана Gif-файла. FLC-анимация. Принципы сжатия 
данных в flc-файлах. Flash-анимация (SWF). Технология Flash. Устройство  swf-файлов. 
Достоинства и недостатки покадровой анимации во Flash. Техника анимации Motion 
Tweening. Перспективные анимационные форматы.  
 
Раздел 7. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Тема 10. Понятие электронной презентации.  
Типы презентаций. Навигация в презентациях. Технологии создания и проведения 
эффективных презентаций. Техника проведения официальной презентации.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Валеология. 



Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Валеология» — освоение студентом 

методологических основ теории и практики валеологии, ее возникновения, содержания, 
места в общей системе  научных знаний о человеке. 

Задачи курса: 
• раскрытие студентам понятия валеологии, ее содержания, основных направлений 

развития;  
• раскрытие взаимосвязи валеологии с другими научными направлениями в области 

охраны здоровья; 
• формирование целостного представления  о сущности здорового образа жизни, о 

феномене здоровья человека;   
• ознакомление с  основными  принципами  жизнедеятельности, обеспечивающими 

высокую работоспособность и активное творческое долголетие; 
• ознакомление основных технологий сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья;  
• развитие валеологического сознания и мышления; потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК- 9 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

ОПК-8 
способностью соблюдать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Тема 1. 

 Предмет, задачи и 
основные этапы развития 
валеологии 

 

Валеология как наука о здоровье. Становление 
валеологии и ее современное состояние. 

     Место валеологии в системе наук о здоровье 
человека. Связь и взаимодействие  с другими науками о 
человеке.  

      Предмет и объект исследования в валеологии.  
Задачи валеологии на современном этапе ее развития.      
Разработка  технологий формирования здоровья и 
расширения резервных возможностей организма  как 
основная цель валеологии 

2 Тема 2. 

Факторы обеспечения 

Развитие  понятия   “здоровье” в валеологии.  Патогенез 
и валеогенез.  



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

здоровья современного 
человека 

 

      Основные факторы, влияющие на здоровье  
современного человека. Генетический фактор здоровья. 
Окружающая среда и здоровье. Образ жизни. 

      Характеристика факторов, укрепляющих здоровье 
человека: здоровая наследственность;   экологически 
благоприятная среда обитания; своевременная и 
полноценная медицинская помощь;  рациональная 
организация жизнедеятельности. 

      Индивидуальное и общественное здоровье. 
Показатели индивидуального и общественного 
здоровья. Состояние здоровья 

3          Тема 3.      
Барьерные системы 
организма. Общая 
характеристика барьеров 

 

      Пассивные и активные барьерные системы 
организма  и их роль в сохранении гомеостаза. 

      Динамические барьеры, и характеристика  их 
защитных функций. Иммунная система как основная 
барьерная система организма. Барьеры  центральной 
нервной системы и высшей нервной деятельности. 

       Биологические мембраны как первичная барьерная 
структура и  их важнейшие функции.Кожный барьер. 
Функции кожи. Барьеры верхних дыхательных путей. 
Легочные барьеры.Барьеры желудочно-кишечного 
тракта. Гисто-гематические барьеры.       Плацентарный 
барьер 

 

4            Тема 4. 
Физические воздействия 
на организм человека   и  
способы защиты от них 

 

       Ионизирующее излучение: корпускулярное и 
электромагнитное, их биологический эффект. 
Механизмы повреждения при воздействии 
ионизирующего излучения и защитно-
приспособительные механизмы к нему. 

        Неионизирующие электромагнитные излучения, 
характеристика их воздействия на организм человека.  
Ультрафиолетовое излучение различных диапазонов, 
его биологический эффект.  

        Электромагнитные поля низкочастотных, 
высокочастотных и сверхвысокочастотных  диапазонов, 
их воздействие на человека.  Применение УВЧ И СВЧ в 
терапии 

        Электрический  ток и его воздействие на организм 
человека. Применение электрического тока в 
терапевтических целях. 

       Барометрическое  давление, роль его понижения и 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

повышения в  жизни современного человека.  

       Звуковые колебания. Ультразвук и инфразвук, их 
физиологический  эффект. 

       Повышенная температура и адаптация к ней.  

       Действие холода на организм человека.  

5                    Тема 5. 
Экология и здоровье 
человека 

 

       Экологические факторы безопасности 
жизнедеятельности человека.  

       Глобальные проблемы экологической 
безопасности: сокращение антропогенного загрязнения 
в сроки, обеспечивающие экологическую устойчивость  
биосферы; защита и сохранение биологического 
разнообразия  жизни, в том числе  экосистем; 
увеличение производства экологически чистых 
продуктов питания; всеобщее запрещение производства 
и  использования ядерного и других видов вооружений 
массового поражения.                    

      Экологические аспекты радиационной 
безопасности. Техногенные изменения радиационного 
фона. Современные принципы и нормы радиационной 
безопасности. Техногенно-обусловленные  экосистемы  
и их влияние  на здоровье человека.  

 

6 

                       Тема 6.  
Образ жизни как 
основной фактор, 
влияющий на здоровье 
человека 

 

       Образ жизни как биосоциальная категория.  
Основные показатели образа  жизни – уровень жизни, 
качество, стиль и уклад жизни.       Здоровый образ 
жизни и его структура: оптимальный двигательный 
режим; рациональное питание; рациональный режим 
жизни;  психофизиологическая регуляция; 
психосексуальная и половая культура; тренировка 
иммунитета и закаливание; отсутствие вредных 
привычек и валеологическое образование. 

       Формирование    здорового образа жизни.      

 

7 
                        Тема 7.  
Основные принципы 
современного питания 

 

     Основные проблемы валеологии  питания. Нормы 
потребления  нутриентов.  Принципы определения  
калорийности пищи. 

       Способы определения идеальной массы тела. 
Основные постулаты теории   сбалансированного 
питания и их анализ.      Вегетарианство и его виды. 
Валеологические аспекты вегетарианства.   



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

Сыроедение. 

            Витамины  и характеристика их основных 
групп. Влияние витаминов на здоровье человека. 
Пищевые добавки. 

      Фитонциды и антиканцерогенные вещества, 
содержащиеся в пище человека. 

      Диетическое питание. Принципы составления 
диет. 

      Питание в системах оздоровления: Г.Шелдона, 
П.Брегга,  К.Ниши и др.                                

8 

Тема  8.  

Физическая активность 

 

    Физический труд как потребность человека.  

    Гиподинамия  как хронический дефицит 
двигательной активности.  

      Гипокинезия и ее проявления. 

      Физиологические резервы организма. Адекватная 
физическая нагрузка и её влияние на физическое, 
психическое и сексуальное здоровье.  

      Аэробная физическая тренировка (К. Купер). 
Характеристика аэробных упражнений. Тренировочный 
эффект 

 

9 

                    Тема  9.  
Болезни цивилизации и 
их профилактика. 

 

     Сердечно-сосудистая система и её  функции.       
Основные сердечные заболевания и их характерные 
симптомы.   Факторы риска развития  инфаркта 
миокарда, гипертонической болезни и инсульта: 
уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное 
давление, масса тела, физическая активность, курение и 
наследственные  факторы. Профилактика. 

      Основные онкологические болезни. Структура 
заболеваемости онкологическими болезнями. Факторы 
риска развития онкологических заболеваний. 
Профилактика. 

10 
                     Тема 10. 
Валеологические аспекты 
потребления 
психоактивных веществ 

 

    Социальные и биологические причины 
табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

      Курение. Развитие патологических процессов в 
организме человека при курении. Особенности 
табачной интоксикации у детей. Профилактика и 
лечение табачной зависимости. 

     Алкоголизм. Формирование алкогольной 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

зависимости. Наследственная предрасположенность к 
алкоголизму. Пьянство и алкоголизм. Профилактика и 
лечение алкоголизма. 

     Наркомания. Специфические аспекты наркомании 
как явления: социальный, экономический,   
демографический, моральный, политический, 
международный, медицинский, психологический. Связь 
наркомании с другими социальными явлениями. 
Профилактика и лечение наркомании 

 

11 

                         Тема 11. 
Валеологические аспекты 
репродуктивного 
здоровья человека 

     Общее и продуктивное здоровье  человека. 
Репродуктивный потенциал человека и уровень   
репродуктивного здоровья. 

      Сексуальное здоровье. 

                 Валеологические аспекты беременности и 
родов. Вред аборта. Планирование семьи.         

     Венерические заболевания и их профилактика. 
Венерические болезни как болезни поведения. История 
возникновения, возбудители, основные симптомы, 
методы лечения и средства профилактики сифилиса, 
гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза, 
генитального герпеса, вирусного гепетита В и др.  
заболеваний. ВИЧ- инфекция/ СПИД 

 

12 

     Тема 12.  
Формирование 
индивидуального  
здоровья человека  

 

Основные принципы формирования здоровья. Роль 
наследственных факторов  в выборе жизненной 
стратегии. Формирование и развитие  физического 
здоровья.      

  Основные принципы формирования психического 
здоровья.Факторы риска в зависимости от возраста 
человека. Факторы долголетия. 

    Диагностика уровня индивидуального здоровья с 
учетом психосоматических, конституциональных, и 
социально-духовных особенностей личности.  

    Методы самодиагностики, самооценки, самоконтроля 
и самокоррекции психосоматического статуса 
организма на разных этапах жизни. 

 

 



Б1. В. ДВ.5.2 Информационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - углубленное изучение студентом теоретических знаний 

принципов информационного обеспечения управленческой деятельности (ИОУД), 
формирование практических умений и навыков в области внедрения и совершенствования 
ИОУД в условиях широкого использования в управлении средств вычислительной 
техники, информационных систем и новых информационных технологий. 

Задачи курса: 
• формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков: 
• использования унифицированных систем документации как основных носителей 

информации; 
• практического использования в работе современного инструментария прикладной 

информатики: методов, технологий и программно-технических средств;  
• применения современного программного обеспечения в области управления 

информационными системами; 
• применения информационных систем в профессиональной деятельности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-7 
способностью использовать информационные технологии и 
программные средства обработки информации в профессиональной 
деятельности 

ПК-13 

 

способностью принимать управленческие решения и осуществлять 
оперативный контроль проектной издательской деятельности 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Информационные проблемы организации управления. 
Информационная система как многомерный объект: информационное, 

технологическое и организационное измерения. Информационные системы: 
индивидуальные, коллективные, организационные и межорганизационные. 
Информационные проблемы организации управления. Соотношение функций управления 
и информационных процессов, обеспечивающих эти функции. Взаимосвязь функций 
управления, систем классификации и технологических процессов ИОУД. Задачи 
комплексного совершенствования ИОУД в условиях новых информационных технологий. 

Тема 2. Задачи и структура информационного обеспечения управления 
Извлечение требований; методы моделирования для анализа требований; 

функциональные и нефункциональные требования; прототипирование; основные понятия 
методов формальной спецификации. Роль информации в управлении. Общая 
характеристика видов информации, используемой в аппарате управления. 



Документированная и бездокументная информация. Понятие системы документации. 
Функциональные и отраслевые системы документации. Классификация 
документированной информации по категориям доступа. Потоки информации и их 
структура. Абсолютные, действительные и фактически удовлетворяемые информационные 
потребности. Информационная система как организационная форма реализации ИОУД. 
Формальные и неформальные коммуникации. 

Тема 3. Документы, изготовляемые средствами вычислительной техники 
Виды документов, изготовляемых средствами ВТ. Носители информации, 

применяемые в системах обработки данных, и их особенности. Документы на бумажном 
носителе (машинопрограммы) и их виды. Особенности документов на машинных 
носителях. Подлинники, дубликаты и копии документов на машинных носителях и 
машинопрограмм. Требования, предъявляемые к документам, изготовляемым средствами 
вычислительной техники (ВТ). О придании юридической силы документам на машинном 
носителе и машинопрограмм. Обязательные реквизиты, придающие юридическую силу 
документам на машинном носителе и машинопрограммах, и их оформление. Порядок 
учёта, хранения и использования документов на машинных носителях. 

Тема 4. Обеспечение достоверности и защиты информации в ИОУ 
Понятие достоверности информации. Допустимый уровень достоверности 

информации в условиях традиционных методов обработки информации и в условиях 
автоматизации информационных процессов. Объективные и субъективные ошибки в 
данных. Классификация ошибок, допускаемых человеком при обработке информации. 
Мероприятия, способствующие снижению количества ошибок. Синтаксические и 
семантические искажения в данных. Ошибки в кодах. Виды контроля достоверности 
данных.  

Защита информации в ИОУД. Необходимость защиты информации в системах 
обработки данных. Объективные и субъективные факторы, представляющие угрозу 
сохранности информации. Классификация средств защиты документной информации. 
Причины большей уязвимости информации в условиях новых информационных 
технологий. Каналы течки информации. Методы и средства защиты информации. 

Тема 5. Основы проектирования систем информационного обеспечения 
управления 

Нормативно-методические документы по разработке ИОУД. Стадии разработки 
ИОУД. Задачи и методы предпроектного обследования информационного обеспечения. 
Изучение структуры, задач и функций объекта исследования. Исследование задач, 
функций и структуры службы ИОУД объекта. Изучение состава и объёма 
документооборота. Синтаксический, семантический и программический уровни 
исследования потоков информации. Исследование количественных, качественных и 
временных характеристик информационных потоков. Изучение технологических 
процессов получения, обработки, использования и хранения информации. 
Инструментарий проведения обследования.  

Разработка информационной модели объекта управления. Основные виды 
проектных документов по ИОУД на стадиях технического и рабочего проектирования. 
Принцип интегрированной обработки информации – основа проектирования ИОУД. 
Проектирование оптимальной системы управления документами и информационными 
ресурсами. Выбор технического и программного обеспечения для разрабатываемой 
системы ИОУД. Реализация новых информационных технологий в создаваемой системе 



ИОУД. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Онлайновые СМИ. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом компетентного знания об 
онлайновом информационном ресурсе, классификации, особенностях, жанровом 
разнообразии, основных тенденциях формирования и функционировании, основных 
принципах работы, проблемах и перспективах развития. 

Задачи курса: 
• приобретение студентом базовых знаний об онлайновых СМИ как новом 

информационном канале и его функции в обществе; 
• усвоение студентом знаний о закономерностях возникновения и развития онлайновых 

СМИ; 
• усвоение студентом классификации и основных типов онлайновых СМИ; 
• формирование студентом представлений об особенностях функционирования  

онлайновых СМИ;  
• развитие студентом умений самостоятельно анализировать этапы процесса создания 

информационного продукта как результата деятельности онлайнового СМИ; 
• формирование студентом навыков создания информационных продуктов онлайновых 

СМИ. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 
способностью владеть методологией теоретического изучения 
современных книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1 Онлайновые СМИ 
как составляющая 
современного 
информационного 
пространства 

Ведение. Понятие онлайнового информационного ресурса. 
Типы информационных ресурсов. Факторы, 
способствующие появлению и развитию онлайновых СМИ. 
Классификация онлайновых СМИ  

2 Государственная 
нормативно-
правовая база, 
регулирующая 

Особенности регулирования авторского права, требования 
законодательства к контенту  онлайновых СМИ 



деятельность  
онлайновых СМИ 

3 Основные 
направления 
развития 
онлайновых СМИ 

Интернет как новое информационное пространство. 
Основные тенденции формирования и функционирования 
онлайновых СМИ. Особенности онлайновых СМИ. 
Онлайновые СМИ России. Жанровое разнообразие 
онлайновых СМИ 

4 Структура и 
функционирование 
онлайновых СМИ 

Типовая структура, функциональные процессы. Схема 
создания контента. Взаимодействие с аудиторией. Различия 
между онлайновыми СМИ, прессой телевидением и радио.  
Роль онлайновых СМИ в общей системе средств массовой 
информации. Проблемы и перспективы развития 
онлайновых СМИ 

 

Б1.В.ДВ.6.2  Методы принятия управленческих решений. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области 
теории и практики выработки и принятия управленческих решений в объеме, 
необходимом для успешной деятельности в качестве руководителей предприятий. 

Задачи курса: 
• ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам принятия 

управленческих решений; 
• приобрести навыки принятия управленческих решений в современных организациях; 
• приобрести навыки анализа различных моделей, подходов к принятию управленческих 

решений; 
• овладеть методами расчета показателей производственной деятельности предприятия. 

 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять 
оперативный контроль проектной издательской деятельности 



ПК-34 способностью принимать управленческие решения по реализации 
издательского проекта  

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Теоретические 
аспекты теории 
принятия 
решений. 

Понятие «решение», личные и деловые (как экспертные и 
управленческие) решения. Роль и место принятия решений в 
управлении организацией. Функции управления и принятие 
управленческих решений как связующий процесс. Опыт 
зарубежных исследователей: правила принятия управленческих 
решений М.Рубинштейна; система принятия решений 
С.Джонсона. Психологическая теория принятия решений, её 
функции и задачи. Нормативная теория принятия решений: 
концепция максимизации полезности и концепция ограниченной 
рациональности. 

2 Управленческие 
решения и их 
характеристика. 

Типология управленческих решений. Уровни организации 
управленческих решений и формы поведения руководителя. 
Участники процесса принятия управленческих решений и 
ответственность. Факторы, влияющие на процесс принятия 
решений: а)  ситуационные  факторы  как  влияние  внешней  и 
внутренней среды и б) личностные факторы как своеобразие 
психических процессов, состояний и свойств личности. 
Классификация  задач принятия решений.. 

3 Неопределённос
ть и риск в 
процессе 
принятия 
решений. 

Понятия неопределённости, риска, опасности. Классификация 
неопределённых факторов: по источнику неопределённости – 
неопределённость среды и личностная неопределённость; по 
природе неопределённости – вероятностная неопределённость и 
неопределённость уверенности. Виды рисков. Риск-менеджмент. 
Методы управления рисками. Коэффициент риска и 
количественная оценка риска. 

4 Этапы  принятия 
управленческого 
решения 
рациональным 
методом. 

Понятие и технология процесса принятия решений. Анализ 
ситуации. Определение (идентификация) проблемы,  
установление  причин  её  возникновения. Классификация 
проблем. Формулирование  цели принятия решения. Требования, 
предъявляемые к цели. Дерево целей. Ограничения и критерии 
выбора. Объективные и субъективные ограничения. 
Количественные и качественные показатели; шкалы их 
измерений. Основные требования к набору критериев выбора. 
Разработка альтернатив. Методы поиска идей: метод мозгового  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

штурма,  метод синектики,  метод ликвидации  тупиковых  
ситуаций,  морфологический анализ. Оценка альтернатив. 
Типология оценок. Выбор альтернативы. Методы принятия 
решений. Дерево решений. Реализация решения. Процедуры 
согласования  и  утверждения  решений. Управление 
реализацией. Контроль и оценка результатов разрешения 
проблемы. Причины, этапы и виды контроля. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Выдающиеся книгоиздатели. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование личностных качеств и развитие 
компетенций, необходимых для профессиональной и социальной деятельности, осознание 
социальной значимости профессии книгоиздателя на основе обобщения отечественного и 
зарубежного опыта издательского дела, определения роли и вклада в развитие 
издательского дела выдающихся книгоиздателей.                                                                                              

Задачи курса: 
• изучение исторически обусловленных форм и опыта издательской деятельности на 

примере жизни и творчества выдающихся книгоиздателей; 
• формирование представлений о  задачах и социальной значимости издательской 

деятельности, о месте и роли книгоиздателя в издательском процессе,  развитие 
мотивации к профессиональной деятельности;  

• развитие умений обобщать и использовать современные достижения науки и 
исторический опыт издательского дела с целью самостоятельного осуществления 
различных видов издательской деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ПК-1 
способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 
исторической роли книги в системе мировой материально- духовной 
культуры 

ПК-3 
способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки историко-книжной информации 

ПК-4 
способностью анализировать и обобщать профессиональную научно- 
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.  

Европейские 
первопечатники и 

первые 
книгииздатели XV -

XVI веков 

 

 

Изобретатель книгопечатания Иоганн Гутенберг и его 
легендарные предшественники: Прокоп Фальдфогель,  Жан 
Брито, Николо Жансон, Лауренс Костер. Инкулабулы 
(альдины) Альдо Мануция. Издатели первых 
кириллических инкулабул  Ш.Фиоль, И.Цирнович, 
Ф.Скорина. Основатели первых издательских фирм: семья 
Этьенн, Х.Плантенн, Д.Дей. Реформаторы книжного дела 
Франции, издатели-гуманисты Этьенны, С.Гриффиус, 
Э.Доле. 

2.  
Европейские 

книгоиздатели XVII 
- XVIII веков 

Торгово-издательская фирма династии Эльзевиров (1581-
1712) и ее роль в развитии книжного дела. Издательская 
деятельность французских просветителей Д.Дидро и 
Д.Аламбера. Книгоиздатели английских колоний Северной 
Америки. 

3.  

Выдающиеся 
европейские 

книгоиздатели XIX 
века 

Авторы новых революционных технологий в 
книгопечатании начала XIX в. Ф.Брокгауз и его 
энциклопедический словарь. Немецкая фирма И. Котта и 
ее предшественники. Издательская и просветительская 
деятельность Л.Ашетта. Специализированные издательства 
К.Леви, П.Ларусса, П.-Ж.Этцеля, Ф.Реклама. 
Демократизация книжного рынка, издатели популярных 
серий Ж.-Ж.Лефевр («Коллекция французских 
классиков»), Х.Б.Таухниц («Британские авторы»), графиня 
де Сегюр, П.Ж.Этцель (детские серийные издания), 
Ж.Шерпантье. 

4.  

Древнерусские 
книжники 

 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской книжности. 
Составители и переписчики древнейших русских 
рукописных книг. Создатели книжных центров  и книжных 
собраний Древней Руси: Ярослав Мудрый, Кирилл 
Белозерский, Сергий Радонежский, епископ Симеон. 
Библиофилы- книжники: Епифаний Премудрый,  Арсений 
Тверской, митрополит Киприан.  



 

5.  

Русские 
первопечатники и 

книжники XVI- XVII  

веков 

Московская Анонимная типография и ее сотрудники: М. 
Нефедьев, В. Никифоров, Сильвестр.  Деятельность 
российских первопечатников И. Федорова, П. Мстиславца 
и их последователей Р. Тарасиева и А. Невежи. Московский 
Печатный двор и его сотрудники. Издание светских книг в 
«Верхней» типографии Симеоном Полоцким. Издатели 
учебной литературы В.Ф.Бурцев-Протопопов и К.Истомин. 

 

6.  

Выдающиеся         
российские 

книгоиздатели XVIII 
века 

 

Издатели петровских типографий Я.Тессинг,  А. Шхонебек, 
И.Копиевский, В.Киприанов. Роль М.В. Ломоносова в 
развитии академического издательского дела. Издатели 
популярных журналов 2ой половины XVIII века: 
М.Херасков,  Х.Вевер, Х.Ридигер, М.Чулков.  Издатели 
дворянских частных типографий XVIII века: Н.Е. 
Струйский,  Е.К.Вильковский,  И.Г.Рахманинов, 
А.Н.Радищев. Выдающаяся роль Н.И. Новикова (1744-
1808)  в развитии издательского дела. 

 

7.  

Выдающиеся 
российские 

книгоиздатели  
первой половины 

XIX века 

 
Выдающиеся библиофилы, издатели и меценаты первой 
половины XIX века П.П. Бекетов   и Н.П. Румянцев.  
Издательская деятельность декабристов.  Видные 
петербургские издатели и книготорговцы 
В.А.Плавильщиков, Я.А.Исаков. А.И. и А.А.Плюшары. 
Московские книгоиздатели С.И.Селивановский, 
М.П.Глазунов. Крупнейший книгоиздатель первой 
половины XIX века А.Ф.Смирдин (1794-1857) и его 
последователи В.И. и Ф.В.Базуновы. 

8.  

Выдающиеся 
российские 

книгоиздатели  
второй половины 

XIX века 

Вклад в развитии издательского дела  создателей крупных 
книжных фирм М.О.Вольфа, А.Ф.Маркса, 
К.Т.Солдатенкова. Общественная и издательская 
деятельность Ф.Ф.Павленкова, Л.Ф.Пантелеева,  М.В. и 
С.В.Сабашниковых. Выдающиеся российские 
книгоиздатели А.С.Суворин, И.Д.Сытин, П.П.Сойкин. 
Создатели специализированных издательских фирм 
К.Л.Риккер, В.А.Березовский. Книгоиздатели- участники 
революционного движения, создатели нелегальных 
типографий А. И.Герцен, Н.П.Огарев, Е.О.Заславский, 
Н.П.Поляков и др. 

9.  

Книгоиздательская 
деятельность 

русских писателей 
XIX-XX веков 

Издательская деятельность И.А.Крылова и А.С.Пушкина, 
Н.А.Некрасова, А.М.Горького. 

10. 
Современные 
книгоиздатели 

 Облик современного книгоиздателя. Современные 
российские книгоиздатели,  книгоиздатели Западной 
Европы и Америки.  



 

Б1.В.ДВ.7.2    Риторика. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – освоение студентом теоретических основ риторики 
(ораторского искусства), формирование  студентом навыков устного публичного 
выступления,  вырабатывание  студентом языкового чутья,  развитие студентом 
способности  правильного оценивания языковых факторов и отбирание языковых средств 
в зависимости от содержания, сферы, условий публичного выступления 

Задачи курса: 
• проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 

современной науке; 
• рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из 

принципов его системно-синергетического понимания;  
• освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 

ораторского искусства и полемики; 
• решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  к 

публичному выступлению. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

1. 

 

Риторика - искусство и 
наука.  

 

Роль ораторского искусства во взаимодействии и 
взаимопонимании людей, в процессах трудовой и социальн  
деятельности. Познавательная, воспитательная и 
организационно-управленческая функции ораторского иску  
Личностные качества оратора. Выдающиеся ораторы 
современности. 

Компетентность, мастерство, навыки речи, психические 
свойства и  природные данные оратора. 

2. История ораторского 
искусства. 

 

Основные периоды развития риторики: Древняя Греция, 
Рим, средневековье, Западная Европа. Русская школа 
риторики. Церковная, военная риторика (Дмитрий  
Донской, Александр Невский, Феофан Прокопович, 



митрополит Макарий, Петр Ι, А. В. Суворов). 

3. Содержание и  

форма публичных 

 выступлений 

 

Речь ораторская, сценическая, радио и телевидения. 
Ораторская речь, ораторское мастерство, оратор. 

Основные роды, жанры и виды. Социально-
политическое, академическое, судебное, социально-
бытовое, церковно-богословское - роды красноречия. 
Информационные речи - повествование, объяснение, 
описание; убеждающие речи - убеждение; агитационные 
речи, воодушевляющие, побуждающие к действию;  
внушение и его особенности. 

 Поздравительные речи: юбилейные, праздничные, 
развлекательные. 

4. Логическая культура 
выступления.  

Полнота и  всесторонность раскрытия темы, 
понятийная определенность, последовательность, 
непротиворечивость, доказательность.   Типы логические 
ошибок. 

5. Особенности восприятия  

устной публичной речи. 

 

Этапы восприятия: рецепция, осмысление, 
понимание, закрепление в памяти; долговременная и 
рабочая память. Внимание. Нерефлексивное и 
рефлексивное слушание. Установки при восприятии 
речи. 

Условия восприятия: внешние, психологические, 
лингвистические, паралингвистические, поведенческие. 
Мыслительная обработка текста при восприятии: 
расчленение материала, смысловая группировка, 
выделение ключевой информации, прогнозирование 
развития речи. Сбои и провалы в процессе восприятия. 
Кризисы внимания. 

6. Средства 

 речевой образности  и 
выразительности. 

Естественная образность слова, метафорическая 
образность, образность связного контекста; 
выразительные средства: тропы и фигуры речи, юмор и 
сатира, структура анекдота. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология и социология чтения. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – познакомить с процессами, происходящими в 
книжной деятельности, связанными с функционированием книги в обществе; 
характеристиками читательской аудитории, необходимыми для успешной работы в 
книжном деле. 



Задачи курса: 
• рассмотреть методологические основы психологии и социологии чтения; 
• проанализировать основные методы исследования читательской аудитории; 
• научиться организовывать исследования читателей с использованием психологических 

и социологических методов; 
• узнать об истории развития данного направления в России. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки потоков информации 

 
Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1 

Методологические 
основы психологии и 
социологии чтения.  

 

 

Книга как средство массовой коммуникации. Явления, 
вызывающие и сопутствующие зарождению книги. 
Типология аудитории. Чтение и общество. Место 
социологии и психологии чтения в системе 
книговедческого знания. «Читателеведение» – это 
комплексная междисциплинарная проблема. Методы 
социологии и психологии чтения. 

 

2 
История чтения и его 
изучение в России.  

 

Чтение в России до 19-м века. Чтение и его изучение в 
России в 19-м веке. Роль в изучении читателя И.А. 
Голышева, И.С. Ремезова, И.Д. Сытина, В.Н. 
Маракуева. Дифференцированный подход к изучению 
читателя А.С. Пругавина, Н.А.Рубакина.  Новые 
условия, цели и задачи чтения. Поиск новых методов и 
форм. Чтение и его изучение в советской России. 

 



3 

Психологические 
аспекты чтения как 
процесса. 

 

Процесс понимания. Условии понимания. Текст и 
подтекст. Процесс восприятия художественного 
произведения. Наличная и потенциальная сторона 
художественного произведения. Стадии восприятия 
художественного произведения. Непосредственное 
восприятие произведения, то есть воссоздание и 
переживание его образов. Понимание идейного 
содержания произведения. Оценка произведения после 
прочтения. Факторы, характеризующие восприятие 
произведения искусства. Психологическая 
эффективность искусства. 

 

4 

Социально-
психологическая 
характеристика читателя. 

 

 

Социально-демографические характеристики 
читателей. Дифференциация публики. Основные 
демографические параметры. Социальная структура 
общества и читательские предпочтения. Читательская 
мода. Психологические механизмы моды. Факторы 
модности. Социально-психологические функции моды. 
Типы модников. 

 

5 

Социологические 
исследования 
читательской аудитории.  

 

Программа исследования. Объект исследования. 
Предмет исследования. Цель исследования. Выборка. 
Общие требования к программе. Измерение 
социальных характеристик (шкалы, надёжность 
измерений). Конструирование эталона измерения – 
шкалы. Методы получения социологической 
информации. Прямое наблюдение. Документальные 
источники. Анкетирование. 

 

6 

Социологические и 
психологические 
особенности книги.  

 

Искусство и общество. Шедевры и массовое искусство. 
Книга как выражение и средство распространения 
культуры. Модель распространения культуры в 
современном обществе А. Моля.  Массовая и элитарная 
литература. Эскапистский характер массовой культуры. 

 
 

Б1.В.ДВ.8.2 Теория литературы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – систематизация теоретических знаний о 

художественной литературе как форме духовной деятельности, ее месте в ряду других 
искусств, развитие навыков и умений  анализа художественного текста и литературного 
процесса в целом для формирования профессионально грамотного подхода к оценке 



литературных явлений при осуществлении издательской деятельности. 
Задачи курса: 

• осознание специфики, эстетической и идейной значимости художественной 
литературы как вида искусства; 

• формирование представлений об основных понятиях и категориях теории литературы;  
• формирование способности видеть и понимать сущность художественного 

произведения, его структуру и уровни его организации;  
• овладение методикой и навыками анализа литературных произведений различных 

видов и форм;  
• формирование научного литературоведческого мышления, знакомство с основными 

зарубежными и отечественными литературоведческими традициями; 
• активизация творческого осмысления литературы с учетом тенденций ее развития; 
• развитие системы нравственных и эстетических представлений, общекультурных 

потребностей, творческих способностей. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки историко-книжной информации 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых 
книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

 
Содержание дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание темы 

1 Эстетика слова и теория 
литературы  

Предмет изучения теории литературы. Искусство в 
системе культуры. Теории происхождения и сущности 
искусства.  Основные функции искусства. Эстетическое 
и художественное. Идея художественная и идея научная. 
Понятие художественного произведения; его 
отличительные признаки. Модусы художественности 
(героическое, трагическое, сатирическое и др.). 

2 Литература как вид 
искусства 

Классификация видов искусства. Литература как 
искусство слова. Место литературы  в ряду других 
искусств. Образ и знак в художественном произведении.  
Архетипические образы в литературе и искусстве. 
Общие свойства художественной литературы.  
Специфика словесного образа. Полифункциональность 
художественной литературы. 

3 Проблема читательского Литературное произведение как поле диалогической 
встречи автора и читателя. Диалектика чтения и 



восприятия понимания. Понятие «потенциала восприятия». Чтение 
как труд и творчество. Текст и смысл произведения. 
Подтекст, контекст, интертекст. Дискуссионность 

понятия образ автора. Автор и герой в эстетической 
деятельности. Герой, рассказчик, автор-герой, герой 
ролевой лирики Собственно автор и лирическое «я». 

4 

Литературное 
произведение как 
художественное целое 

 

Содержание и форма художественного произведения 
(эстетический объект и артефакт); их соотношение в 
различных искусствах.  Основные  категории содержания 
(тема, проблема, 

идея, замысел) и формы (стиль, жанр, композиция).  
Тема произведения, способы ее выражения. Вечные 
темы. Проблема в художественном тексте. Идея 
художественного произведения. 

5. 
Композиция и сюжет 
литературного 
произведения 

Понятие «мир художественного произведения». 

Сюжет и фабула – содержательно - формальные 
компоненты произведения. Понятие внутреннего и 
внешнего сюжета. Вопрос о лирическом сюжете.   

 Составные части сюжета: ситуация, конфликт, событие, 
мотив. Перипетия. Типы конфликтов. Композиция 
внешняя и внутренняя. Время и пространство в 
литературе и искусстве. 

6. Язык художественного 
произведения 

Понятие поэтической речи. Лексико-фразеологические 
средства художественного произведения.  Основные 
группы тропов. Стилистические фигуры: гипербола, 
гротеск, литота, амплификация. Проблема разграничения 
стилистических и синтаксических фигур. 
Классификация синтаксических фигур по 
Б.В.Томашевскому. 

7. Стиховедение 

 Поэзия и проза.  Средства стихосложения: метрика, 
рифма, строфика. Силлабика, тоника и силлабо-тоника. 
Типы рифм. Белые стихи. 

 Верлибры. Строфика. Катрен, терцины, секстины, 

 октавы. Сонет. Одическая строфа. Онегинская строфа. 
Газели, рубаи, хокку, танка. 

8. 
Родовая и жанровая 
принадлежность 
произведения 

Происхождение родов литературы по Веселовскому. 
Взаимодействие литературных родов в процессе 
развития литературы. Понятие о жанре как способе 
структурно-содержательной организации произведения. 
Система жанрообразующих факторов Эпические, 
лирические и драматические жанры. Смерть жанра и 
память жанра. Тенденция к стиранию жанровых и 
родовых границ в литературе новейшего времени. 



9. 
Литературный процесс. 
Метод, направление, 
стиль 

Основные понятия теории литературного процесса 
(художественный метод, художественная система, 
эпистема, литературное течение, направление, школа). 
«Великие стили» (художественные системы), стиль 
художественного направления, индивидуально-авторский 
стиль, стиль произведения; эволюция литературных 
стилей, стилеобразующие факторы. Динамика 
становления и развития художественных систем. 
Основные закономерности в развитии европейской 
культуры. Первичные и вторичные (аполлонические и 
дионисийские) стили.  

10. Анализ художественного 
произведения 

Анализ и интерпретация. Основные задачи и принципы 
литературоведческого анализа. Виды анализа: 
целостный, идейно-тематический, сюжетно-
композиционный, пространственно-временной, 
стиховедческий, лингвистический, жанровый, историко-
культурный, структурный, герменевтический и др. 
Методы анализа автора и героя литературного 
произведения, художественного времени и 
художественного пространства литературного 
произведения. 

  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Редактирование служебных документов. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Редактирование служебных документов» - 

обеспечение студентов необходимым объемом теоретических знаний о принципах и 
правилах редактирования текстов деловых документов с учетом требований официально-
делового стиля русского языка; совершенствование профессиональных умений и навыков 
лингвистического, исторического, культурологического и социологического анализа 
документного текста. 

Задачи курса: 
• формирование комплекса знаний о традиционных принципах редактирования 

документных текстов и современных тенденциях их изменения; 
• развитие навыков составления текстов служебных документов с учетом 

лингвистических требований к различным жанрам официально-делового стиля; 
• совершенствование умений аналитической работы с первичными документными 

текстами и навыков их редактирования; 
• формирование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ПК- 20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 
оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, 
контента цифровых документов 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

 Раздел 1. Редактирование и аналитико-синтетическая обработка документных 
текстов 

1 Техническая и 
аналитико-
синтетическая 
обработка 
документных текстов 

Технические операции по подготовке и обработке текстов 
служебных документов. Набор и форматирование 
документного текста. Аналитико-синтетические операции с 
документными текстами: редактирование, перевод, 
калькирование, аннотирование и реферирование, 
составление аналитического обзора. 

2 Редактирование как 
комплекс 
профессиональных 
действий 

Понятие редактирования. Основные разделы теории 
редактирования. Принципы редакторской правки. 
Ответственность редактора и нарушение принципов 
редактирования. Допустимая степень вмешательства в текст. 
Выбор способа подачи цифровых данных. Редактирование 
табличного материала. Работа редактора над цитатами: 
установление необходимости цитаты в тексте документа, 
точности цитируемого текста, правильность оформления 
цитаты. Роль редактора в работе над заголовком к 
документу. Возможности использования текстового 
редактора при создании документов на компьютере. 

3 Методика 
редактирования 
текстов служебных 
документов 

Этапы редактирования текстов служебных документов: 
восприятие — критика – коррективы; проверка 
фактического материала документа, выявление 
композиционных недочетов, выявление стилистических 
ошибок и погрешностей; выявление орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

4 Логические основы 
редактирования 

Композиция текста деловых документов. Зависимость 
композиции документа от его жанра. Варианты композиции 
делового письма. Заголовок как элемент текста служебного 
документа. Оформление заголовков документов различных 
жанров. Ошибки в текстах деловых документов, связанные с 
нарушением законов логики. Логические ошибки при 
оформлении тезисов и аргументов и методы их исправления. 
Правила дефиниции. Требования к построению определений 
в текстах деловых документов. Правила деления понятий. 
Рубрикация: использование абзацного отступа, заголовков, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

подзаголовков, нумерации. Виды рубрикации. 

5 Редактирование  
фактического 
материала 

Достоверность как главный критерий отбора фактов при 
составлении служебных документов. Проверка 
фактического материала: фактов, дат, имен собственных и 
географических наименований, особенно иноязычных. 
Актуальность сведений, содержащихся в тексте служебного 
документа. Полнота информации и краткость текста. Правка 
языка и стиля. Использование лексической и 
грамматической синонимии при исправлении текстов 
деловых документов. 

6 Техника правки 
текстов 

Правка стилистическая и правка смысловая. Виды правки: 
правка-вычитка, правка-сокращение, правка- обработка, 
правка-переделка. Особенности применения различных 
видов правки к текстам деловых документов. Технология 
работы над текстом. Основные корректурные знаки. Правка 
текста с использование корректурных знаков. Сверка копии 
с оригиналом. 

7 Использование 
лексикографических 
источников в 
редактировании 

Энциклопедические и лингвистические словари. Основные 
толковые словари русского языка. Использование толковых 
словарей при исправлении текстов деловых документов. 
Использование словарей синонимов, словарей иностранных 
слов и другой лингвистической справочной литературы при 
редактировании официально-деловых документов. 

 Раздел 2. Классификация ошибок в документных текстах, 
методы и инструменты их исправления 

8 Причины и 
особенности 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок 

Написание имен, географических названий, наименований 
должностей, учреждений, названий памятников культуры и 
документов. Слитное, раздельное и дефисное написания 
слов. Принципы использования прописной буквы. 
Правописание иноязычных слов. Исправление 
пунктуационных ошибок при однородных членах 
предложения, при повторяющихся, противительных и 
сложных союзах, вводных словах, уточняющих членах 
предложения, обращении. Особенности использования 
кавычек. 

9 Исправление 
лексических ошибок 
в текстах деловых 
документов 

Исправление ошибок, связанных с нарушением лексической 
сочетаемости слов. Исправление ошибок, связанных с 
нецелесообразным употреблением заимствованных слов. 
Исправление ошибок, вызванных неразличением слов-



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела/темы дисциплины 

паронимов. Исправление ошибок при неправомерном 
использовании в пределах одной фразы однокоренных слов. 
Устранение ошибок, связанных с плеоназмами. 

10 Исправление 
морфологических 
ошибок в текстах 
деловых документов 

Исправление ошибок, связанных с неправильным 
употреблением одушевленных и неодушевленных 
существительных; неразличением стилистической окраски 
полной и краткой форм прилагательных; количественных 
числительных, параллельных глагольных форм; 
предложным управлением. Исправление ошибок, связанных 
с неверным написанием сложносокращенных слов и 
аббревиатур. 

11 Исправление 
синтаксических 
ошибок в текстах 
служебных 
документов 

Исправление ошибок, связанных с неправильным 
употреблением устойчивых словосочетаний; порядком слов 
в предложении, нарушением специфики употребления 
деепричастных и причастных оборотов; нарушением 
лексико-грамматической сочетаемости однородных членов 
предложения. 

12 Логические  ошибки 
и их исправление 

Исправление логико-смысловых ошибок: смещение 
логического ударения, выделение логически значимых слов, 
ошибочная смысловая связь слов, пропуск логического 
звена, использование лишних слов, нарушение логико-
смысловых отношений. Исправление ошибок в текстах 
деловых документов, связанных с нарушением законов 
логики: сопоставление несопоставимого, различение 
тождественного, выведение невыводимого, мнимое 
противопоставление. Логические ошибки при оформлении 
тезисов и аргументов. 

13 Композиционные 
недостатки 
документных текстов 

Специфические особенности композиции текста служебных 
документов. Исправление ошибок, связанных с 
неправильным абзацным членением, расположением 
основных функционально-смысловых частей текста; 
нарушением целостности и связности текста, принципа 
однородности рубрикации текста. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Документная лингвистика. 



Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Документная лингвистика» является обеспечение 

студентов необходимым объемом теоретических знаний о современных технологиях 
составления и редактирования текстов служебных документов с учётом речевой ситуации, 
жанра документа, коммуникативной цели автора; повысить уровень практического 
владения официально-деловым стилем литературного языка. 

Задачи курса: 
• ознакомление студентов с основными понятиями документной лингвистики, с 

теоретическими и практическими проблемами функционирования текстов 
официально-делового стиля, с особенностями письменного и устного делового 
общения; с жанровой спецификой документов; 

• развитие умения исторического, культурологического, социологического анализа 
текста документа; 

• формирование навыков квалифицированного составления и редактирования текстов 
служебных документов с учетом требований официально-делового стиля русского 
языка;  

• формирование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую 
деятельность по продвижению и распространению издательской 
продукции 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Введение в 
документную 
лингвистику. Деловая 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 
документоведа 

Деловой язык как предмет исследования лингвистики. 
Задачи, функции и сущность документной лингвистики. 
Определение понятий «коммуникация» и «общение». 
Структура коммуникативного акта. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Уровни социальной коммуникации. Характеристика и 
содержание деловой коммуникации.  

Коммуникативная и лингвистическая компетентность в 
профессиональной деятельности документоведа. 
Документная коммуникация как письменная форма делового 
общения. 

2 Язык и речь. Документ 
как речевой жанр и вид 

Понятие о языке как общественном явлении и знаковой 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

текста системе. Функции языка и их реализация в речи. Речь как 
реализация возможностей языковой системы. Типовой 
характер речевой ситуации в документной коммуникации. 
Роль субъективных и объективных факторов при выборе 
языковых средств в конкретной речевой ситуации. 
Коммуникативные барьеры в деловом общении, 
субъективные и объективные причины их появления. 
Способы преодоления языкового, логического, 
стилистического и семантического барьеров. Понятие 
текста. Типология текстов. Документ как речевой жанр и вид 
текста. Экстралингвистические особенности текстов 
служебных документов: официальный характер сообщения, 
адресность, повторяемость, тематическая ограниченность, 
своевременность и актуальность, достоверность и 
объективность информации, убедительность 
(аргументированность). 

3 Официально–деловой 
стиль. Исторический 
аспект 

Лингвистика старорусских деловых текстов. «Приказной 
язык» документов Московского государства. Язык русских 
канцелярий в XVIII–нач. ХХ в. («каноны «бюрократического 
языка»). Язык документов революционных и первых 
послереволюционных лет. Формирование и развитие 
официально-делового стиля в 20 - 30 годы ХХ в. Язык 
документов периода Великой Отечественной войны. 
Основные особенности официально-делового стиля 
русского языка советской эпохи. 

4 Функциональные 
основы официально-
делового стиля 

Понятие функционального стиля. Сфера применения и 
важнейшие особенности официально-делового стиля. 
Общие функции документа: информационная, социальная, 
коммуникативная, культурная. Специальные функции 
документа: управленческая, правовая, функция 
исторического источника, функция защиты информации. 
Приоритет функции воздействия. Дифференциация 
официально-делового стиля: дипломатический, 
законодательный (юридический) и управленческий 
(административно-канцелярский) подстили, их особенности. 
Основные требования к стилю служебных документов: 
нейтральный тон, императивность, уместность, краткость, 
четкость, последовательность изложения материала, 
полнота, однозначность интерпретации, унификация и 
стандартизация речевых средств. Речевое оформление 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

документов различных жанров. 

5 Лексические, 
морфологические и 
синтаксические 
особенности 
служебных документов 

Понятие лексической и стилистической нормы. Значение 
слова. Виды многозначности. Лексическая сочетаемость. 
Исконная и заимствованная лексика. Терминология. 
Плеоназм и тавтология. Синонимия и паронимия. 
Употребление прописной буквы в наименованиях. 
Сокращения и аббревиатуры. Правила записи цифровой 
информации. Понятие грамматической нормы. 
Морфологические особенности официально-делового стиля. 
Трудности в употреблении форм различных частей речи. 
Выбор предлогов. Синтаксические особенности 
официально-делового стиля. Стандартный порядок слов. 
Проблема координации главных членов предложения. 
Синтаксис простого и сложного предложения в текстах 
документов. 

6 Композиционные 
особенности 
служебных документов 

Структура текста и её влияние на достижение 
коммуникативных целей. Варианты композиции делового 
письма. Логичность изложения. Рубрикация текста. 
Абзацное членение текста. Функции абзаца. Оформление 
абзацев. Проблема «слепого» текста: значение заголовков, 
пробелов, графических выделений в служебном документе. 
Разработка типовых и трафаретных текстов. 

7 Общие принципы 
редактирования 
служебных документов 

Особенности редактирования официально-деловых 
документов. Основные операции и принципы 
редактирования. Этапы редактирования. Ответственность 
редактора при работе над стилем служебных документов. 
Допустимая степень вмешательства в текст. Использование 
лингвистических словарей и другой справочной литературы 
при редактировании документов. Техника правки теста. 
Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-
обработка, правка-переделка. Корректурные знаки. Сверка 
копии с оригиналом. Особенности русской и зарубежной 
школ делового письма. 

8 Устная деловая 
коммуникация: 
средства и организация 

Особенности устной специально ориентированной 
коммуникации. Условия и формы устной официально-
деловой коммуникации. Параметры устной коммуникации в 
официально-деловой сфере. Деловое совещание: 
лингвистический аспект. Интервью: психолингвистические 
особенности. Устная публичная речь. Презентация. 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

9 Перспективы развития 
официально-делового 
стиля 

Основные направления развития документной лингвистики 
в первой половине 21 века: сближение с мировой (прежде 
всего – англоязычной) практикой, смягчение 
стилистических норм, усиление личностного начала в 
официальном общении, сближение общелитературных и 
официально-деловых языковых норм.  

Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 
Инновационные направления документной лингвистики: 
документные средства электронных текстов и особенности 
электронного делового текста. Этические и национально-
культурные аспекты документной лингвистики 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Корректура. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - приобретение студентом профессиональных знаний, 

выработки умений и навыков по предотвращению, выявлению и исправлению ошибок в 
тексте, которые могут возникнуть на какой-либо стадии процесса издания.  

Задачи курса: 
• приобретение студентом профессиональных знаний о корректуре как о неотъемлемой 

части процесса издания; 
• усвоение студентом знаний о должностных и профессиональных обязанностях 

корректора;  
• ознакомление студентов со всеми видами авторских и издательских оригиналов, со 

всеми видами корректурных оттисков; 
• выработка студентом умения выполнять корректуру всех видов авторских и 

издательских оригиналов, а также всех видов корректурных оттисков; 
• приобретение студентом знаний о элементах текста и правилах из редакционно-

издательского оформления. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-22 способностью применять программные средства разработки электронных 
изданий 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера 
периодического издания 

ПКВ-3 владеет технологиями корректорской правки текста, способен 



разрабатывать соответствующий дизайн и книжный шрифт издания 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Понятие о корректуре. Из 
истории корректуры. 
Функциональные 
обязанности корректора. Труд 
корректора и его организация  

Корректура как объект познания. Цели и задачи 
изучения дисциплины. Взаимосвязь с другими 
дисциплинами («Дизайн книги», «Современный 
русский язык и культура речи», «Стилистика 
современного русского языка», «Технология 
производства печатных и электронных изданий»). 
Роль корректуры в издательском деле. Содержание 
работы и профессиональные черты корректора 

2 Стандарты по издательскому 
делу. ГОСТ 7.62 - 2008. 
Корректурные знаки. 
Правила применения 

Понятие о стандартизации издательского дела, ее 
роль. СИБИД – содержание понятия. Значение и 
содержание ГОСТа 7.62-2008. Знаки замены, 
выкидки, вставки. Знаки перестановки печатных 
элементов. Знаки изменения пробелов. Знаки 
абзацного отступа, красной строки, шрифтовых 
выделений и изменений. Знаки исправления 
технических дефектов набора. Знак отмены 
исправлений. Прочие корректурные знаки и приемы. 
Правила применения корректурных знаков 

3 Процесс издания Этапы процесса издания: подготовительный, 
редакционно-издательский, производственный, 
заключительный. Его участники. Задачи редактора, 
корректора, технического редактора. Роль 
корректуры в процессе издания. Понятие 
корректурного оттиска, его виды. Корректурный 
оттиск как объект корректуры. Требования к 
корректурным оттискам. Задачи издательского 
корректора. Порядок организации работы с 
корректурными оттисками. Порядок прохождения 
корректур. Рабочий экземпляр, его назначение. 
Создание рабочего экземпляра корректур. 
Подписание рабочего экземпляра на различных 
этапах издания.  

4 Оригинал как источник 
корректуры.  Виды и 
методика корректорского 
чтения. Техника внесения 
правки при вычитке и считке. 

Виды оригиналов. Текстовой оригинал для 
обычного набора. Разметка текстового оригинала. 
Корректурные знаки, применяемые при разметке 
оригинала для набора, правила их применения. 
Требования, предъявляемые к авторским 
оригиналам. Комплектность оригинала. 
Изготовление дубликатов. Авторский оригинал как 
источник процесса издания в целом и создания 
издательского оригинала 

5 Основные методические Основные методические принципы работы 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

принципы при работе с 
разными видами 
корректурных оттисков. 
Типичные ошибки в 
оригинале и в оттисках 

корректора над гранками. Источник сличения. 
Задачи корректирования, методика. Особенности 
корректирования. Особенности корректирования 
скомплектованных и нескомплектованных гранок. 
Специфические объекты контроля. Корректура 
сверстанных полос. Источники сличения. Задачи. 
Порядок работы. Специфические объекты контроля. 
Корректура сверочных полос. Источники сличения. 
Задачи. Порядок работы. Специфические объекты 
контроля при переверстке и переспуске полос. 
Внутренняя сверка. Корректура после подписания в 
печать. Контроль за печатной формой до начала 
тиражирования. Сводка (задачи, источник сличения, 
специфические объекты контроля). Контроль за 
печатной формой во время тиражирования. Чтение 
чистых листов. Чтение сигнального экземпляра. 
Составление и корректирование списка опечаток. 

6 Особенности корректуры 
различных видов литературы 

Виды изданий по целевому назначению. 
Специфические особенности изданий: 
официальных, научных, научно-популярных, 
производственно-практических, нормативных, 
учебных, массово-политических, справочных, 
литературно-художественных. Их специфические 
объекты и методы контроля при вычитке и 
корректуре. 
Общее понятие о периодической печати. Специфика 
организации газетной и журнальной корректуры и 
причины, определяющие ее. 
Виды акциденции. Специфика содержания текстов. 
Особенности работы корректора над акциденцией и 
рекламными текстами 

 
 

Б1.В.ДВ.10.2 Теория текста. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - систематизация теоретических знаний о тексте как 

объекте лингвистического и книговедческого исследования,  развитие навыков и умений  
теоретически обоснованного анализа текстов при осуществлении издательской 
деятельности. 

Задачи курса: 
• формирование  представлений о сущности текста, его системно-структурном 

характере,  свойствах и категориях; 
• ознакомление с типологией текстов и их компонентов;  
• формирование практических навыков эффективной текстовой деятельности, 

проявляющейся втекстообразовании и интерпретации текстов; 
• ознакомление с основными методиками и направлениямианализа  текстов разных 



стилей и жанров; 
•  формирование  практических навыков текстологической работы в сфере редакционно-

издательской деятельности; 
• развитие читательской культуры и общей речевой культуры  студентов.   
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-4 
способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его 
речевой реализации, виды информации и функционально-смысловые 
типы речи вербальных текстов 

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.  
Текст как коммуникативная 

единица 

Предмет, цели и задачи 
курса.  Многоаспектность изучения текста. 
Функциональный аспект в изучении текста. 
Текст как продукт речевой деятельности, как 
результат взаимодействия плана выражения и 
плана содержания. Прагматический аспект 
изучения текста. Коммуникативное намерение 
и коммуникативная установка текста. Текст и 
его восприятие. Значение фоновых знаний в 
восприятии текста. 

2.  

 

 

 

Текст как семантико-
структурное единство 

 

Единицы текста: высказывание, межфразовое 
единство, фрагмент. Вербальные и 
невербальные средства выражения значения в 
тексте. Текст как семантико-структурное 
единство. Соответствие структуры текста теме, 
выражаемой информации, условиям общения, 
задачам и избранному стилю изложения. 
«Текст в тексте» (Ю.М.Лотман). Значение и 
смысл. Глубина прочтения текста. 

3.  Механизмы образования текста 

Высказывание как минимальная единица 
текста. Информационные и  верификативные 
компоненты высказывания. Тема и рема.  
Понятие структурной связанности текста. 
Нарушение связанности текста как 
литературно-эстетический прием. Понятие 
цельности текста. Ключевые слова. Виды  и 
функции повторной номинации. Межфразовое 
единство как семантико-синтаксическая 



единица. Абзац как композиционно- 
стилистическая единица. 

4.  
Функционально-смысловые 

типы речи 

Информация фактуальная, концептуальная, 
методическая, эмотивная. Типы речи 
(изложения): описание, повествование, 
рассуждение. Цель, синтаксическая структура,  
элементы различных типов изложения. 
Смешанные типы изложения. 
Инструктирование как тип речи. 

5.  

 

 

 

 

 

 

Выражение в тексте авторской 
модальности 

 

 

 

Понятие авторской модальности.                 
Формы выражения авторской модальности.         
Производитель речи – субъект повествования – 
образ автора. Формы представления субъекта 
повествования в разных семантико-
коммуникативных типах текста. Образ автора 
как выражение личностного отношения к 
предмету изображения, отраженное в речевой 
структуре текста. Двунаправленность понятия 
образа автора. Образ автора как продукт 
сотворчества автора произведения и читателя. 
Понятия «образ автора» и «образ стиля». 

6.  Типы и разновидности текстов 

Текст художественный и нехудожественный. 
Текст монологический и диалогический. 
Различение авторской и прямой речи. Формы 
представления чужой речи: прямая речь, 
несобственно- прямая речь, косвенная речь. 
Реплики диалога и полилога. Текст 
прозаический и стихотворный. Речевая 
организация прозаического текста (речь 
отрывистая). 

Речевая организация стихотворного текста 
(речь периодическая, ритмически 
организованная). Формы представления 

авторства в художественном и 
нехудожественном тексте. Понятие 

креолизованного текста. 

7.  
Информационная 

насыщенность текста 

Понятие информационной насыщенности 
текста и информативности текста. Понятие 
напряженного и ненапряженного текста. 
Напряженность изложения в плане содержания 
и в плане выражения. Дозированность 



«упаковочного материала»  (Л.В. Щерба). 
Способы создания структурно напряженного 
текста. Пути повышения информационных 
качеств текста. 

8.  
Стилевые и стилистические 

характеристики текста 

 

Информационно-структурные качества текста - 
логичность, связность и цельность, точность, 
ясность, понятность, доступность. Основные 
достоинства изложения в тексте. Тональные и 
литературные качества текста – правильность 
речи, чистота речи, культура речи. 
Правильность – соответствие языковой норме; 
чистота и благозвучие речи – отсутствие 
элементов, не свойственных данному стилю 
изложения, культура речи как высокий уровень 
овладения литературным языком. 

 

Б1.В.ДВ.11.1  История книжного дела. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций 

в системе взаимодействия культуры и отраслей народного хозяйства, связанных с 
созданием, производством и распространением книги. Дисциплина «История книжного 
дела»  способствует изучению студентом основных тенденций издательского, 
типографского, полиграфического дела и важных направлений развития 
книгораспространения. Книга в историческом контексте ее развития является объектом 
изучения дисциплины, в процессе преподавания которой  раскрывается  роль книги в 
развитии общечеловеческой цивилизации, ее взаимосвязь с духовной и материальной 
культурой. 

Задачи курса: 
• студент должен составить полное представление о направлениях отечественного и 

зарубежного книжного дела в их исторической эволюции; 
• получить знания о происхождении и основных этапах развития книги с древнейших 

времен до современного периода; 
• приобрести  базовые научные знания о культуре подготовки и создания  издательско-

полиграфической продукции;  
• усвоить знания о закономерностях возникновения, функционирования и развития 

книжного дела; 
• сформировать научные представления о главных этапах и перспективах  

отечественного и зарубежного издательского процесса;  
• освоить  главные достижения мировой  издательско-полиграфической культуры; 
• развить умение самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современного издательско-полиграфического процесса; 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки  
исторической роли книги в системе мировой материально-духовной 
культуры 

ПК-4 способностью анализировать и обобщать профессиональную научно- 
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
издательского дела, использовать современные достижения науки в 
практической издательской деятельности 

 
Содержание дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Введение. Социальная 
роль книги 

 

Сущность книги как общественного явления, ее роль в 
жизни общества. Предмет и объект истории книги. 
Проблемы периодизации истории книги. Определение 
понятия «книга». Роль книги как инструмента познания 
и преобразования природы и общества, социального, 
научно-технического и культурного прогресса. Книга 
как товар, объект изучения, хранения, распространения. 
Социальные функции книги, их историческое развитие. 
Понятие о целевом и читательском назначении книги. 

2 История книги за 
рубежом. Книжное дело 
в Древнем мире и  
Античности.  

Книжное дело в Древнем мире. Клинопись. Идея 
буквенного письма. Книга в античном обществе. Книги 
и библиотеки античности. Александрийская 
библиотека.  Полиптих, кодекс.  Изобретение 
ксилографии в Китае. Ксилография и книгопечатание в 
мусульманских странах и Западной Европе. Латинская 
(западноевропейская) рукописная книга. Католический 
характер рукописной книги раннего средневековья. 
Оформление книги. Особенности эволюции элементов 
книги Расцвет пергаменной книги с наступлением 
христианской эры. 

3 Книжное дело  в эпоху 
Средневековья. 
Деятельность Иоганна  
Гуттенберга.  

Книга в эпоху средневековья. Общая характеристика 
средневековой книги. Скриптории. Тематика и типы 
книг. Византийская рукописная книга. Светский и 
церковный характер византийской книги. Деятельность 
Иоганна Гутенберга  в Германии. Основные центры 
книжного и типографского дела. Книгоиздательская 
деятельность первых славянских книгопечатников: 
Фиоля Швайпольта, Франциска Скорины. История 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

издательского дела, полиграфии и книжной торговли 
зарубежных стран Европы, Азии, Америки. 
Выдающиеся зарубежные издатели 

 4. Книжное дело в России 
Х1-ХУ11 вв 

Книжная культура городов средневековья. Русская 
рукописная книга ХI - ХУI вв. Центры книжного дела 
на Руси. Светские и церковные памятники русской 
рукописной книги. Оформление книги. Книга в период 
монголо-татарского ига.  

Возрождение книжного дела в ХУ-ХУI вв. 
Предпосылки возникновения книгопечатания в 
Московском государстве. Анонимные издания. 
Создание государственного печатного двора. 
Деятельность Ивана Федорова и Петра Мстиславца. 
Первая датированная печатная книга «Апостол» (1564 
г.). Деятельность И. Федорова в Белоруссии и на 
Украине. «Букварь» И. Федорова-первая русская 
светская печатная книга. «Острожская библия».  

Издательское дело в начале ХУ11 века. Печатники 
первого десятилетия ХУ11 в.: И. Невежа, Н. Фофанов, 
А. Радишевский. Московский печатный двор. 
Типография В. Ф. Бурцева. Тематика книг. Рукописная 
книга ХУ11 века в религиозно-идеологической борьбе. 

 

5. 

 

 

 

 

Книжное дело в России 
ХУ111 в 

Петровские реформы как важнейший фактор развития 
книжного дела России. Московский Печатный двор. 
Типографии Тессинга и Копиевского в Амстердаме. 
Гражданская типография В. Киприянова. Петербург - 
типографский и издательский центр России. Реформа 
печати 1708-1710 гг. Гражданский шрифт. Тематика и 
типы изданий. Первая русская печатная газета 
«Ведомости».  

Издательская деятельность Академии наук. Указ 1783 
года о вольных типографиях. Значение деятельности Н. 
И. Новикова для развития издательского дела, книжной 
торговли, журналистики в России.  «Опыт 
исторического словаря о российских писателях», 
«Древняя российская вивлиофика», «Древняя 
российская идрография».  



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

Литературно-издательская деятельность А. Н. 
Радищева. История издания книги «Путешествие из 
Петербурга в Москву» и ее распространения. 
Издательская деятельность А. А. Крылова. Тематика 
книг и журналов ХУ111 века. Новый тип издания-
альманах. Альманахи Н. М. Карамзина и др. 

  6.  

Книжное дело в России 
в Х1Х в 

 

Основные центры книжного дела в первой половине 
Х1Х века. 

Литературно-издательская деятельность декабристов. 
Альманахи «Полярная звезда», «Мнемозина». А. Ф. 
Смирдин-первый общероссийский книгоиздатель. 
Издатели меценаты: П. П. Бекетов, Н. П. Румянцев. 
Издатели-коммерсанты В. А. Плавильщиков, А. А. 
Плюшар, С. И. Селивановский, семейная фирма 
Глазуновых.  

Общая характеристика книжного дела в России в 
послереформенный период. Крупнейшие издательские 
универсальные фирмы М. О. Вольфа, А. Ф. Маркса, А. 
С. Суворина, И. Д. Сытина. 

Революционно-демократическое направление в 
книжном деле Ф. Ф. Павленков, Н. П. Поляков, Л. Ф. 
Пантелеев, К. Т. Солдатенков и др. 

  7. 

Книжное дело в России 
в ХХ веке 

Неразрывная взаимосвязь истории книги с историей 
политических движений начала ХХ века. Особенности 
оформления демократической книги. Издательства 
творческой интеллигенции. Издательства политических 
партий в начале ХХ века. Кризис издательского дела и 
полиграфической промышленности в годы Первой 
мировой войны. Советская периодическая печать. Роль 
прессы в упрочении советской власти. Производство и 
оформление книги. Создание советской издательской 
системы.  

 Книжное дело в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Перестройка издательской системы в 
соответствии с требованиями военного времени. 
Партизанская печать. 

Послевоенное книжное дело (1946-1963 гг.). 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

Реорганизация издательского дела в СССР. Укрепление 
и расширение крупнейших издательств. Реформа 1963-
1964 гг. Реорганизация сети издательств, укрупнение 
специализированных, республиканских и местных 
издательств. Создание во второй половине 1960-х-нач. 
1980-х гг. новых издательств: «Изобразительное 
искусство», «Планета», «Прогресс», «Плакат», 
«Радуга», «Русский язык». 400-летний юбилей русского 
книгопечатания (1964 г.). Участие СССР в 
международных книжных выставках-ярмарках.  

Усиление роли общественно-политической книги. 
Рост авторитета и признания советской книги на 
престижных международных книжных выставках. 

  8. 

Современное состояние 
книжного дела в 
Российской Федерации 
и в мире. 

Перестройка книжного дела в СССР. Расформирование 
органов Главлита. Кризис в книгоиздании в конце 80-х-
середине 90-х гг. Конгресс в защиту книги 1993 г. 

Развитие издательской системы России. Деятельность 
новых издательств. Международные книжные связи. 
Развитие методов менеджмента и маркетинга в 
отечественном книжном деле. Новые информационные 
технологии. Технико-технологическое развитие 
издательской системы России. 

Ведущие издательства России «Терра», «Азбука», 
«Северо-Запад», «Дрофа», «Наука», и др.  

Современный книжный рынок Российской Федерации. 
Ярмарки международные, региональные: 
универсальные, специализированные (Франкфуртская, 
Лейпцигская, ММКЯ, СПб., Новосибирск и др.). 
Периодическая печать в современных условиях. 
Центральные и региональные периодические издания. 
Типы и тематика журналов и газет.  

Современное состояние издательского дела, 
полиграфии и книжной торговли ведущих 
книгоиздающих стран: Китая, США, Великобритании, 
Японии, Италии, Франции и др 

Будущее традиционной и электронной книги и 
книжного дела. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Стандарты в книжном деле. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Стандарты в книжном деле»  -   формирование 

студентами компетенций в сфере стандартизации и приобретение ими навыков 
исполнительской дисциплины при работе в книжной отрасли в условиях быстрого 
развития информационных технологий. Дисциплина посвящена изучению принципов 
стандартизации, структуры и содержания стандартов в книжном деле.  

Задачи курса: 
• изучение сущности и роли стандартизации 
• овладение новыми понятиями курса 
• освоение требований, предъявляемых к государственной системе стандартизации 
• осмысление существующих проблем и перспектив стандартизации в книжном деле. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

 

 
Содержание дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Понятие, сущность и 
роль стандартов и 
стандартизации 

Стандарт и стандартизация как понятие. Стандарт как 
нормативный документ. Стандартизация как целостный 
объект, позволяющий сравнивать систему показателей в 
динамике. Стандарт как отражение коллективной 
потребности. Цели, задачи и направления 
стандартизации в книжном деле. Взаимодействие 
издателей, полиграфистов, работников книжной 
торговли в области стандартизации 

 

2 Виды изданий  Классификация видов изданий. Роль стандартизации в 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

классификации видов изданий 

3 Международные 
стандарты в книжном 
деле 

 Международная система стандартизации. 
Международные стандарты в книжном деле и 
информационной деятельности. Флорентийское 
соглашение. Сфера применения ISBN (международная 
стандартная нумерация книг), ISSN (международная 
стандартная нумерация  сериальных изданий). 
Структура и состав ISBN, ISSN. Использование ISBN, 
ISSN в книжном и журнальном деле. 

4 Системы 
межгосударственных 
стандартов в книжном 
деле 

Краткая характеристика стандартов по издательскому 
делу, полиграфии, книжной торговле. Их взаимосвязь. 
Использование ГОСТов и ОСТов в книжном деле. 

Межгосударственный стандарт СИБИД. Основные 
виды, термины определения. Обложки и переплеты. 
Общие требования и правила оформления. Общие 
требования к издательской аннотации. Знак охраны 
авторского права. Общие требования и правила 
оформления. Общие требования к заголовку. Заголовок 
библиографической записи (RTF). 

5 Система национальных 
стандартов  Особенности национальной стандартизации 

6 

Категории нормативно-
технических документов 

Авторское право. Система СИБИТ. Состав и 
содержание ГОСТов, ОСТов, стандартов предприятий. 
Прочие виды нормативно-технической документации: 
инструкции, методические рекомендации, нормы, 
правила и пр.; иерархия. Отраслевая классификация: 
ОКОНХ, ОКПО, ОКДП и т. п. Отраслевое тарифное 
соглашение. Ответственность за несоблюдение 
стандартов   

7 

Правила разработки и 
утверждения стандартов, 
их внедрение и 
использование 

Определение проблемы и постановка задачи разработки 
стандарта. Объекты стандартизации предприятия. 
Выбор нормативной базы для крупных и малых 
предприятий. Разработка технического задания. 
Создание и утверждение документа (стандарта 
предприятия). Определение мероприятий по внедрению 
стандарта в практику работы предприятия 

8 Осуществление контроля 
соблюдения стандартов 

Система контроля над исполнением стандартов разных 
видов  

9 Направление 
стандартизации в   
книжном деле 

Объекты и области стандартизации, их взаимосвязь. 
Взаимодействие издателей, полиграфистов, работников 
книжной торговли и библиотек в области 
стандартизации 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

10 Международное 
сотрудничество в области 
стандартизации 

ISO, как организация. Необходимость стандартизации в 
книжном деле как инструмента обмена 
библиографической информацией и издательской 
продукцией. Международные организации, 
осуществляющие координацию и развитие 
стандартизации, в том числе в книгоиздательской 
отрасли 

11 Проблемы и перспективы 
стандартизации в 
книжном деле 

Проблемы создания единой информационной 
платформы развития издательского, книготоргового,и 
библиотечного дела. Направления развития СИБИД. 
Разработка универсального стандарта описания 
печатной продукции. Универсальная версия формата 
представления, хранения и обмена 
библиографическими данными. Необходимость 
Государственной программы по унификации и 
стандартизации элементов библиографической, 
классификационной и идентификационной схем единой 
информационно-технологической инфраструктуры 
«издатель – книгораспространитель – библиотекарь» 

Б1.В.ДВ.12.1 Дизайн книги. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с технологией разработки 

макетов, выборе шрифтовых решений, оформлении иллюстраций; развитие навыков 
оформления книжных изданий; овладение современными компьютерными технологиями, 
используемыми в дизайне; развитие умений применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
• знакомство со структурой книги, типографикой; 
• изучение приемов оформления внешних и внутренних элементов книжных изданий; 
• изучение оптимальных технологий и экономических показателей выпуска книжных 

изданий; 
• знакомство с оформлением иллюстраций, изучение особенностей строения векторных 

и растровых изображений; 
• изучение основных направлений использования компьютерных технологий в области 

подготовки и дизайна печатных и электронных публикаций; 
• знакомство с нормативной и справочной литературой; 
• оценка качества выпущенных изданий. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и 
издания 

ПКВ-3 владеет технологиями корректорской правки текста, способен 
разрабатывать соответствующий дизайн и книжный шрифт издания 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 Место книжного 
искусства (дизайна 
книги) в культуре  

 

Общее и различное в понятиях «дизайн книги» и 
«искусство книги». Книга как произведение духовной 
культуры. Основные источники изучения дизайна книги  

 

 

2 Типографика  

 

Основы шрифтовой композиции. Ритм и пропорции. 
Форма и контрформа. Функция и форма. Точка, линия, 
плоскость и пространство. Оптические иллюзии, их 
преодоление и использование. Контраст и нюанс. 
Сквозной дизайн полиграфического произведения. 
Средства создания художественного образа: единство 
текста и формы. Единицы типометрии. Шрифты, 
гарнитуры.  Шрифтовые файлы. Набор текста на 
компьютере  

 

3 Верстка текста  

 

Формат издания, формат полосы набора, поля, кегель, 
интерлиньяж. Переносы и выключка. Кернинг и 
трекинг. Структура издания и правила типографики. 
Оформление дополнительных и справочно-
вспомогательных текстов. Таблицы, формулы, стихи. 
Создание стилей. Проблемы разрешения при выводе. 

 

4 Оформление внутренних 
элементов книжных 
изданий  

 

Титульные листы. Начальные и концевые полосы. 
Заголовки. Дополнительные и справочно-
вспомогательные тексты. Дизайн внутренних элементов 
издания.   Оценка качества оформления изданий. 
Стандарты по издательскому делу  

 

5 Оформление 
иллюстрационных 
материалов в книжных 
изданиях 

Классификация иллюстрационных оригиналов по 
способу изготовления, по красочности, по роли в 
издании. Cпособы размещения иллюстраций на полосе. 
Вкладки, вклейки, приклейки, накиды. Виды 
иллюстрационной верстки. Компьютерные технологии 
при работе над иллюстрационными оригиналами. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

Особенности строения векторных изображений, 
растровых изображений, способов их получения и 
обработки 

 

6 

Оформление внешних 
элементов издания 

 

Обложка. Переплетная крышка. Суперобложка. Футляр. 
Форзац. Каптал. Дизайн внешних элементов издания. 
Элементы, размещаемые на обложке, переплетной 
крышке, суперобложке. Определение формата обложек, 
переплетных крышек, суперобложек.  Изготовление 
эскизов на элементы внешнего  оформления издания. 
Стандарты по издательскому делу  

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Книжный шрифт. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – ознакомление с основными понятиями шрифтовой 

культуры, с эволюцией шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати; 
изучение анатомии, морфологии и эстетики шрифта; 

освоение основных навыков в работе со шрифтом. 
Задачи курса: 

• знакомство с исторической эволюцией шрифтовых форм; 
• изучение взаимосвязи шрифта с технологиями печати; 
• изучение анатомии, морфологии, эстетики шрифта; 
• знакомство с  классификацией шрифтов; 
• различать типы шрифтовых форм; 
• изучение выбора шрифтов для оформления книжных изданий. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-3 владеет технологиями корректорской правки текста, способен 
разрабатывать соответствующий дизайн и книжный шрифт издания 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1 История шрифта от 
глубокой древности до    Исторический экскурс в историю шрифтовых форм. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

современности Пиктография. 

Идеография. Иератическое и демотическое письмо. 
Шрифт древних греков и 

римлян. Капитальное письмо. Рустика квадрата. 
Унциальное, полуунциаль- 

ное письмо (маюскульные и минускульные шрифты). 
Шрифты средневековья: готический, ломбардские 
версалы. Шрифты эпохи возрождения: каролингский 
минускул, антиква, гуманистическое письмо.Шрифты 
эпохи классицизма. Антиква О. Дидо и Д.Бодони. 

 

2 Возникновение 
славянской письменности  

 

Исторические и личностные обстоятельства 
изобретения глаголицы.Глаголица – алфавит, созданный 
на научной основе. Кириллица – 

транслитерализация глаголицы. Уставное и 
полууставное письмо. Скоропись. Русская вязь. 
Гражданский петровский шрифт. 

3 Эволюция шрифтовых 
форм и их взаимосвязь с 
технологиями печати  

 

Иван Федоров и Франциск Скорина в истории 
книгопечатания. Гражданский, елизаветинский, 
академический, литературный, обыкно- 

венный шрифты.Требования к шрифтам в 
полиграфической промышленности. 

4 Классификация шрифтов. 
Анатомия шрифта и 
элементы знака. 
Структура шрифта  

 

Типы шрифтов, разделение их на категории с точки 
зрения дизайна и назначения. Типы шрифтов в 
зависимости от техники исполнения: рукописный, 
рисованный и наборный. Группы шрифтов в 
соответствии с назначением: текстовые, титульные, 

акцидентные. Виды шрифтов в зависимости от 
начертания: антиква, гротеск, декоративные, 
альтернативные, рукописные. Типы шрифтов в 
современной компьютерной технологии: растровые, 
векторные, контурные. 

      Характеристики шрифта: насыщенность, наклон, 
пропорциональность. Анатомия шрифта и элементы 
знака. Понятия структуры шрифта: «кегль», 
интерлиньяж, «трекинг», «кернинг»,  «гарнитура». 
Гарнитура шрифта. Прописные, строчные буквы, 
цифры, знаки препинания, специальные символы. 

 

5 Системы и единицы    Типометрия. Системы Дидо и Пика. Единица 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

измерения 
типографских шрифтов 

измерения – типографский пункт. Связь этой единицы 
измерения с другими единицами. Кегли шрифта. 
Наименования кеглей различного размера 
употребляемые типографиями. 

6 

Понятие стиля в 
шрифтовом книжном 
дизайне. Современная 
шрифтовая культура 

 

Стилевое единство между компонентами шрифтового 
оформления заголовков, подзаголовков и текстов. Связь 
рисунка букв с содержанием текста, образность 
шрифта. Основа средств художественной 
выразительности – красивые пропорции, необходимый 
контраст, масштабность, равновесие, ритм, цветовая 
гармония. Гарнитуры современных типографских 
шрифтов: академическая, балтика, журнальная, 
журнальная рубленая, кудряшевская 
энциклопедическая, гельветика, лазурского, школьная, 
газетная,       бажановская пискаревская,банниковская, 
таймс и др., их характеристики. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Современный бестселлер. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – освоение студентом основных закономерностей 

современного литературного процесса ознакомление с наиболее значительными 
произведениями современной отечественной и мировой литературы, пользующимися 
наибольшим  коммерческим успехом на современном рынке книжной продукции.  

Задачи курса: 
• формирование представлений о специфике развития современного литературного 

процесса и его взаимодействии с книжным рынком;  
• ознакомление с произведениями отечественной и зарубежной литературы XX- XXI 

веков, занимающие высокие позиции читательских и издательских рейтингов;  
• развитие навыков оценки и анализа  произведений классической и современной 

литературы с  целью  самостоятельного осуществления различных видов издательской 
деятельности.   

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ОПК-2 
способностью ориентироваться в области истории литературы и в 
современном литературном процессе, способность применять 
соответствующие знания на практике 

ПКВ-1 
способен глубоко осознавать сущность и значение исторических и 
современных литературных процессов; оценивать литературное 
произведение как вид искусства 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.  

Бестселлер в современном 
литературном процессе 

 

Основные черты и особенности литературного 
процесса ХХ- ХХI века. Бестселлер и массовая 
культура. Элитарная, коммерческая, массовая и 
миддл-литература. Бестселлер и книжный 
рынок.  

2.  
Литературные и 

социологические признаки 
бестселлера 

Бестселлер в современном литературоведческом 
пространстве. Неоднозначность и 
противоречивость термина «бестселлер». 
Разнообразие признаков бестселлера: тираж, 
уровень продаж, стабильная популярность мода, 
актуальность, сенсационность, оформление. 
Жанровые признаки бестселлера: 
информационная насыщенность, 
взаимодействие тривиального с 
экстраординарным, динамизм, 
непредсказуемость интриги и др. 

3.  
Жанровая парадигма 

современного бестселлера 

Жанр в современном  литературном процессе. 
Жанровая и внежанровая литература. Понятие 
субжанра (литературного формата).  
Интеллектуальный бестселлер. Жанровые 
признаки и разновидности авантюрной прозы 
(фантастика, детективы, историко-
приключенческая и этнографическая проза, 
триллеры, шпионские романы, хорроры и т. п) 
Дамская проза. Историческая, мистическая 
проза. Новые жанровые формы: альтернативно-
историческая проза, brain-fiction, иронический 
детектив и др. 

4.  Мировые бестселлеры 

Рейтинги и списки самых читаемых книг и 
популярных авторов всех времен. Список 
лучших книг журнала «Newsweek».  
Бессмертная классика. Религиозные, 
политические, научные бестселлеры. Классика 



приключенческой литературы. 

5.  
Современный российский 

бестселлер 

Рейтинги самых читаемых в России  книг. 
Специфика российского бестселлера. Самые 
читаемые российские авторы:  Б.Акунин, 
Д.Донцова,М.ВеллерА.Маринина, В.Сорокин, 
В.Пелевин,  Т.Устинова, и др. Лауреаты 
российских премий в области литературы.  

6.  
Современный зарубежный 

бестселлер 

Рейтинги современной англоязычной 
литературы. Зарубежный бестселлер на 
российском книжном рынке. Р.Бах,  Д.Браун, 
П.Зюскинд, Х.Мураками,  П.Коэльо, Р.Ульбек,  
А.Хейсли, У.Эко и др. Лауреаты международных 
премий в области литературы. 

7.  
Бестселлер и современный 
книгоиздательский процесс 

Рыночные механизмы, способствующие 
появлению бестселлера. Выявление 
потенциальных бестселлеров в массиве 
опубликованных текстов. Конкурс «Российский 
сюжет». Пиар-обеспечение бестселлера, 
брендбилдинговая работа книгоиздательств. 
Роль рейтингов в формировании рыночной 
успешности книги. Премия «Национальный 
бестселлер». 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Деловые коммуникации. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации» - формирование у будущих 

бакалавров в области издательского дела коммуникативного компонента деловой 
культуры. Дисциплина способствует развитию у обучаемых представления о содержании 
деловых взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами. 

Предметом изучения дисциплины «Деловые коммуникации» являются базовые 
понятия, принципы, законы и закономерности теории деловых взаимодействии и 
взаимовлияний как теоретико-методологической основы коммуникативной деятельности 
в проблемном поле деловой культуры сферы книгоиздательства, позволяющие будущим 
бакалаврам по направлению «Издательское дело» успешно решать профессиональные 
задачи..  

Задачи курса: 
• Развитие умения эффективного делового общения. 
• Формирование комплекса знаний о средствах вербального и невербального общения, 

ведущих репрезентативных системах, приемах, методиках, включаемых в 
коммуникативные программы. 

• Развитие специальных коммуникативных умений. 
• Формирование и развитие навыков и умений полемического мастерства. 
• Формирование возможности свободно оперировать теорией деловых коммуникаций, 

понятиями специфики и условий эффективности делового партнерства. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-35 способностью организовывать работу с авторами 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1 Вводная лекция. 
Предмет, цель и задачи 
курса «Деловые 
коммуникации». 
Теория деловых 
коммуникаций, 
структура 
коммуникативного 
процесса  

Три варианта передачи информации. Коммуникатор, 
аудитория (реципиенты), сообщение, канал. Три области 
социальной коммуникации: СМИ, телекоммуникации, 
информация. Слагаемые деловых коммуникаций . 

Виды деловых коммуникаций. Прямое и сильное 
коммуникативное воздействие (реклама и пропаганда) и 
косвенное, слабое коммуникативное воздействие (PR). 
Менеджмент коммуникаций в государственном и 
муниципальном управлении; взаимоотношения со 
средствами массовой информации, пресс-конференции и 
презентации, выступления с речами, продвижение 
корпоративного имиджа. 

Исторические и теоретические аспекты развития 
деловых коммуникаций. 

Нравственные ценности - основа взаимоотношений 
между людьми. Общие закономерности культуры, 
определяющие становление и развитие делового, 
служебного этикета. Современные теоретические 
положения о сфере деловых коммуникаций. 

2 Деловые 
коммуникации и 
деловая этика 

Деловая жизнь как единица социальной системы. 
Специфика деловых коммуникаций: межличностные и 
правовые аспекты. Этикет повседневного общения. 
Условия эффективности деловых коммуникаций: 
партнерство, регламентированность отношений. 

Имидж специалиста и секреты успешной 
коммуникации. Уверенность в себе - путь к деловому 
успеху. Имидж и первое впечатление. Модели 
визуальной культуры. Использование аттракции для 
формирования симпатии. Стрессоустойчивость и юмор 
в деловых коммуникациях. Искусство комплимента. 



Эффективные модели поведения. 

 Механизмы взаимопритяжения в деловых 
коммуникациях. Конструктивный инструментарий 
личного контакта. Коммуникативный контроль. 
Биоэнергетика имиджа. Вербальная и невербальная 
партитура образа. Самопрезентация для покорения 
клиентов и деловых партнеров. Здоровый образ жизни - 
путь к успеху. Виды прагматической коммуникации в 
труде специалиста.. Виды деловых контактов. Деловой 
разговор, беседа, деловое совещание, деловая встреча, 
собрание. Алгоритмы коммуникативного поведения с 
собеседниками различных психологических типов и 
критерии их выбора. Ситуация целевого, социального и 
психологического взаимодействия. Коммуникативные 
роли субъектов общения, манипулирования, 
«рефлексивной игры». 

3 Вербальные и не 
вербальные средства 
общения в труде 
специалиста 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие 
передачу информации. Виды замечаний и приемы их 
нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, 
стилистический, лингвистический, фонетический. 
Психологические барьеры: барьер первого впечатления, 
установки, отрицательных эмоций, характера, 
темперамента. Физические барьеры в коммуникации. 
Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных 
средств коммуникации в профессиональной 
деятельности. 

Невербальные средства деловых коммуникаций. 
Мимические, кинетические средства коммуникации, 
кинетический язык лица. Визуальный контакт (взгляд). 
Руки как источник персонифицированной информации. 
Язык тела. Типы сигналов тела: поза, мимика, 
жестикуляция, дистанцирование, интонация, походка. 
Вербализация ощущений. Внешняя поза и внутренняя 
позиция. 

4 Деловая репутация и 
самопрезентация 

Культура общественных и деловых коммуникаций. 
Жизненно-важные качества делового человека и их 
формирование. Этика предпринимательства, служебного 
успеха. Деловая репутация. Слагаемые деловой 
репутации. Роль информации в деловых коммуникациях. 
Рациональные способы сбора информации и 
информационных материалов. 



5 
Основные качества 

речи делового человека 

Речевая коммуникация, ее роль в деловых 
коммуникациях  и ее составляющие. Речь устная и 
письменная. Нормативность литературного языка. 
Специфическая особенность деловой речи. Роль эмоций 
в деловых коммуникациях. Основные качества речи 
делового человека: Богатство и разнообразие словаря, 
чистота, точность, образность, логичность, 
правильность. Документационное обеспечение деловых 
коммуникаций. Общие правила оформления 
документов. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Антикварно-букинистическая книга. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование студентом знаний о роли и значении в 

современном издательском деле  исторических  памятников книжного дела и особенности  
создания, хранения и использования антикварно-букинистической книги. 

Задачи курса: 
• изучить историю книжной культуры как важнейшей составляющей мировой духовной 

культуры; 
• изучить основные закономерности хранения, использования и популяризации 

антикварно-букинистической книги 
• понять сущность и историческое значение антикварно-букинистической книги. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 
исторической роли книги в системе мировой материально-духовной 
культуры 

ПК-3 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки историко-книжной информации 

ПКВ-1 способен глубоко осознавать сущность и значение исторических и 
современных литературных процессов; оценивать литературное 
произведение как вид искусства 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1. Ведение. 
Классификация 
русской 
антикварной 
книги. 

Содержание и тематическая структура дисциплины, круг ее 
базовых понятий. Связь курса с другими общенаучными и 
специальными предметами учебного плана. Основные труды и 
источники изучения курса. Формы и методы самостоятельной 
работы студентов при освоении курса. Понятие 
«букинистическая книга». Типовидовая классификация 
букинистической книги, ее сущность и особенности. История 
понятия и термина «антикварная книга» в России. Место и 
роль антикварной книги в развитии отечественной культуры. 
Типологическая модель антикварной книги. Понятия 
«антикварная» и «русская антикварная книга», их 
соотношение. Классификация русской антикварной книги. 

2 История 
антикварно-
букинистического 
дела в России 

Начало коллекционирования предметов старины и торговли 
ими на Руси в допетровское время. Деятельность Петра I по 
сохранению памятников отечественной культуры прошлого. 
Выделение антикварной книжной торговли в самостоятельную 
отрасль торговли книгами. Библиофильство как социальное 
явление.  
Антикварно-букинистический рынок России первых лет 
Советской власти, его общая характеристика. Начало 
советской букинистической торговли. Букинистическая 
торговля периода Великой Отечественной войны и 
послевоенного времени. Развитие антикварной и 
букинистической торговли в 60-е, 70-е, 80-е годы. 
Антикварное и букинистическое дело постперестроечного 
периода, его характеристика. 

3 

 

 

 

Основные 
закономерности 
литературного 
процесса 

Литература и история; наиболее значительные произведениями 
мировой литературы; проблемы отечественной и зарубежной 
литературы; направления в литературном процессе; жанровые 
структуры поэзии, прозы, драматургии; проблемы авторской 
позиции.  

4 История развития 
книжной 
культуры. 
Создание 
памятников 
книжного дела. 
Лучшие образцы  
антикварно-
букинистической 
книги. 

Изобретение книгопечатания. Инкунабулы и палеотипы. 
Издания Гутенберга и Фуста. «Октиох» и «Часослов» Фиоля. 
«Псалтырь», Скорины. Мастерские Христофора Бирка, Якова 
Краузе, Иерга Бернгарда (Германия). 
Русские первопечатные и раннепечатные книги (1564-1699). 
Книги Петровской эпохи (1700-1725). Русские книги второй 
четверти-конца XVIII в. (1726-1800). Русские книги первой 
четверти XIX в. Русские книги середины XIX в. Русские книги 
конца XIX - начала XX в. Книги эпохи Октябрьской 
революции и Гражданской войны (1917-1920). Книги 20-х гг. 
Книги 30-х гг. Книги эпохи Великой Отечественной войны 
(1941-1945). Периодические издания: газеты, журналы, 
альманахи. Особые виды антикварной книги: рукописи, 
рукописные книги, ре-комплекты, псевдоиздания, 
библиофильские, факсимильные издания. Листовые 
изобразительные издания: лубок, гравюра, литография, 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

репродукция, открытка, плакат. Другие виды антикварно-
букинистических товаров: марки, карты, экслибрисы, 
издательские и книготорговые знаки и др. 

5 Внешняя форма 
антикварной книги 
как продукт 
исторического 
развития 

 Понятие формы и содержания книги, их диалектическое 
противоречие и взаимосвязь. Внешняя форма книги и ее 
основные элементы. Исторические формы книги (табличка, 
свиток, кодекс), их происхождение и эволюция. Внешняя 
форма книги как единство ее издательско-полиграфической, 
художественной и знаковой формы. 

6 Структурный 
анализ 
антикварно-
букинистической 
книги 
 

 

Основные элементы книги в их историческом развитии. 
Книжный материал, его характеристика. Книжная бумага, 
классификация ее исторических сортов. Филигрань как важный 
элемент антикварной книги. Формат книги, его эволюция. 
Основные системы измерения форматов антикварной книги, их 
соотношение. Книжный переплет, его происхождение и 
развитие. Классификация исторических типов и видов 
переплета антикварной книги. Издательский и владельческий 
переплет. Книжный шрифт, его эволюция. Основные типы 
шрифтов русской рукописной и печатной книги. Роль шрифта в 
датировке и атрибуции антикварных книг. 
Книжная иллюстрация, ее роль в книге. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Машинный перевод. 

Цели и задачи дисциплины: 
           Цель освоения дисциплины – приобретение студентом коммуникативной 
переводческой компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 
позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и 
научной) деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования; формирование 
студентом навыков эффективной работы с современными программами-переводчиками, 
установленными на компьютере. 

Задачи курса: 
• приобрести теоретические и практические навыки для самостоятельного и грамотного 

выполнения переводов любого текста, устных и письменных творческих работ на 
иностранном языке. 

• получить представление  и общие сведения о программном обеспечении машинного 
перевода, его возможностях и особенностях.  

• изучить способы установки программ, простейший и автоматический перевод текстов, 
перевод во время работы в Интернете, способы повышения точности перевода и 
перевод специализированных текстов.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных 
изданий 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1. Общие вопросы 
перевода. 
Эквивалентность 
перевода 

Функциональная и функционально-содержательная 
эквивалентность перевода, функция текста и его единиц. 
Денотативное, сигнификативное и коннотативное содержание 
текста. 

Способы достижения эквивалентности перевода. Адекватность и 
буквализм. Специальные приемы достижения эквивалентности: 
адекватная замена, конкретизация понятий, компенсация 
стилистических средств, антонимический перевод, введение и 
опускание слов при переводе, замена одной части речи другой. 

Лексические проблемы перевода. Раскрытие значения слова. 
Выбор слова. Синонимы и антонимы в переводе. Иностранные 
слова в переводе. Передача имен собственных, реалий и 
фразеологических единиц в переводе. 

Грамматические проблемы перевода. Особенности перевода 
имен существительных, глаголов, прилагательных, 
местоимений, числительных, предлогов. Перевод 
страдательного залога. Изменение синтаксической структуры 
предложения при переводе. 

2 Виды переводов: 
устный и 
письменный 
перевод. 
Требования к 
текстам. 
Электронные 
словари и 
машинные 
переводчики 

 История развития машинного перевода, перспективы и границы 
его использования. Принципы и методика машинного перевода. 
Организация интерактивного режима работы пользователя с 
программной средой в условиях машинного перевода текстовой 
информации. 

3 

 

 

 

Машинный 
перевод, 
перспективы и 
границы его 
использования 

 

Принципы и методика машинного перевода. Организация 
интерактивного режима работы пользователя с программной 
средой в условиях машинного перевода текстовой информации. 

Современные программные средства машинного перевода, их 
использование в редакционно-издательском процессе. 
Особенности машинного перевода текстов разной тематической 
направленности. 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

4 Организация 
интерактивного 
режима работы 
пользователя с 
программной 
средой в 
условиях 
машинного 
перевода  

Принципы построения интерфейса современных пакетов 
машинного перевода и типовые процедуры работы в 
программной среде. Алгоритм формальных операций при работе 
с МП. Системы МП. 

5 Подготовка 
текста к 
переводу. Виды 
преобразований: 
грамматический, 
стилистический, 
лексический. 

Современные программные средства машинного перевода, их 
использование в редакционно-издательском процессе. 
Особенности машинного перевода текстов разной тематической 
направленности. 

 

6 Приемы 
перевода: 
лексические, 
грамматические, 
фразеологизмов, 
стилистические 
приемы 
преобразований 

Лексические приемы перевода. Лексико-семантические 
модификации. Приемы перевода фразеологизмов. 
Грамматические приемы перевода. Редактирование (полный, 
частичный, нулевой, уподобления, функциональная замена). 
Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний и 
предложений. Стилистические приемы преобразований текста. 
Приемы перевода метонимии и иронии.  

 

Б1.В.ДВ.15.1 Рекламоведение. 

Цели и задачи дисциплины: 
           Цель освоения дисциплины «Рекламоведение» является формирование у будущих 
бакалавров по направлению «Издательское дело» комплекса знаний и умений в области 
рекламной деятельности,  формирование представлений о роли рекламы в обществе, 
тенденциях и перспективах ее развития. 

Задачи курса: 

• Уяснить основное содержание курса «Рекламоведение» как науки и учебной 
дисциплины и ее место в профессиональной подготовке будущих бакалавров в области 
рекламы и связей с общественностью;  

• освоить методы изучения теоретико-методологических основ рекламы, истории ее 
возникновения и развития, местом и ролью в системе маркетинговых коммуникаций; 

• овладеть методами изучения представления об элементе бизнеса и креатива в рекламе, 
о рекламном процессе, в том числе исследованиях и рекламных кампаниях, субъектах, 
средствах и каналах рекламы; 

• овладеть навыками в области рекламной деятельности, которые необходимы для 
бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-14 
способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 
рекламное сопровождение проектной издательской деятельности 

ПК-29 
способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными 
агентствами 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1. Вводная лекция. 
Предмет цель и задачи 
курса 
«Рекламоведение».   
Роль рекламы в 
современном обществе. 

Общая характеристика направления бакалавриата 
035000.62   Издательское дело .  Предмет, цель и задачи 
курса «Рекламоведение». Роль рекламы   в современном 
гражданском обществе и рыночной экономике. Сферы 
профессиональной деятельности в области рекламы. 
Функции и цели рекламы. Содержание 
профессиональной деятельности в области рекламы. 
Место и роль курса «Рекламоведение» в формировании 
профессиональных компетенций бакалавра по 
направлению «Издательское дело». 

2.  Реклама как 
социальный феномен. 

Исторические этапы, формы и национальные 
особенности развития рекламы в России и за рубежом. 
Влияние производства и обмена на развитие рекламы. 
Древнейшие письменные рекламные тексты. Товарные 
знаки. Вывески. Устные формы рекламирования Реклама 
на ярмарках. Развитие рекламы в XIX - XX вв. Реклама 
как социальный институт, его место и роль в обществе. 
Эволюция рекламы: от рынка продавца к рынку 
покупателя. Современный рекламный рынок. 
Перспективные направления рекламной деятельности. 
Определение рекламы. Классификация и виды рекламы 
(классификация Международной рекламной 
ассоциации). Цели и функции рекламы. Субъекты, 
объекты и средства рекламы.  Структура и организация 
деятельности рекламного агентства. Основные субъекты 
рекламного рынка. Тенденции на мировом, российском и 
петербургском рекламном рынках. Типы и 
организационная структура рекламных агентств. 
Медиаброкеры. Сетевые агентства.  Влияние рекламы на 
экономику, политику, социальную жизнь и культуру. 



Морально-этические и правовые аспекты рекламы. 
Средства рекламы. Реклама в прессе. Печатная реклама. 
Аудиовизуальная реклама. Радиореклама.  
Телевизионная реклама. Выставки и ярмарки. Рекламные 
сувениры. Прямая почтовая рассылка. Наружная 
реклама. Компьютеризированная реклама. Факторы 
применения и выбора средств рекламы. 

3 Социально-
психологические 
основы рекламы 

Факторы и механизмы поведение человека. Потребности, 
мотивы, установки, ценности, стереотипы. 
Рациональный и эмоциональный способы реагирования. 
Процесс воздействия и восприятия рекламы. 
Использование и формирование стереотипов. Принципы 
и методы рекламирования. Приемы привлечение 
внимания и интереса, возбуждения желания и действия 
эмоций, убеждение, принятие решения, действие. 
Теоретические основы эффективной рекламы. Свойства 
и характеристики Теория уникального торгового 
предложения Р.Ривса, теория имиджа Д.Огилви, теория 
позиционирования Д.Траута и А.Райса. 

4. Реклама в сфере бизнеса Бизнес как форма рыночных отношений. Рекламы и 
рынок. Формирование и управление спросом 
посредством рекламы. Имидж-билдинг и брэндинг в 
современной рекламе. 
Реклама в интегрированных маркетинговых 
коммуникациях.  Место и роль рекламы в системе 
маркетинговых коммуникаций. Информативная и 
коммуникативная функции рекламы.    

5. Социальная реклама Понятие социальной рекламы. Социальная реклама как 
вид некоммерческой рекламы. Цели,  задачи и функции 
социальной рекламы. Социальная реклама за рубежом. 
Правовые основы социальной рекламы в России. 
Заказчики и подрядчики социальной рекламы. Носители 
и распространение социальной рекламы. 

6. Политическая реклама Современная политическая реклама. Субъекты, объекты, 
предмет и цели политической рекламы. Дискуссия о 
политиках как товаре. Средства и каналы политической 
рекламы. Формы рекламных сообщений. Жанры 
политической рекламы. Эффективность политической 
рекламы: критерии и способы ее обеспечения. 

7. Рекламный процесс Компоненты рекламного процесса.  Разработка 
рекламных идей и текстов. Стратегическое планирование 
(цели, ассигнования, идеология, рекламоносители); 
принятие тактических решений (смета и контроль 
расходов, формы рекламирования, план-график). 
Структура рекламного сообщения (текст, графический 
блок, слоган). Креативный и производственный аспекты 
рекламы. Средства распространения рекламы. 
Медиапланирование. Обратная связь (реакция 



потребителя и ее анализ); корректировки стратегии и 
тактических решений. Имиджбилдинг и брэндинг. 
Факторы, определяющие разработку названий фирм, 
марок и товаров. 
Цели и задачи исследования в рекламе. Социологические 
исследования аудитории СМИ  и их роль в определении 
стратегии и эффективности рекламной деятельности. 
Исследования психологического восприятия рекламы и 
ее социально-психологического воздействия на 
потребителя. Рекламный блок маркетинговых 
исследований. 

8. Реклама как 
профессиональная 
творческая деятельность 

Прикладной характер рекламного творчества и его 
маркетинговые цели. Творческое самовыражение в 
рекламе и его пределы. Основные творческие профессии 
в рекламе: текстовик, художник, дизайнер, фотограф. 
Взаимодействие членов творческой группы в процессе 
разработки рекламы. Профессиональные и 
квалификационные требования к специалистам 
творческой сферы рекламного бизнеса. Основные виды 
рекламного творчества: составление рекламных текстов, 
создание визуальных элементов, художественное 
оформление рекламных продуктов. Задачи и содержание 
художественного редактирования. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Конфликтология. 

Цели и задачи дисциплины: 
           Цель освоения дисциплины - формирование студентами конфликтологической 
компетентности, которая позволит им глубоко анализировать конфликтные и кризисные 
ситуации во всех сферах социальной жизни, творчески решать задачи по управлению 
конфликтами различных уровней, выполнять функции медиатора в переговорном 
процессе по разрешению конфликтов. 
Задачи курса: 
• овладеть навыками идентификации конфликтного взаимодействия, методами анализа 

конфликта и оценки уровней его развития; 
• овладеть методами изучения индивидуально-психологических особенностей личности 

с целью выявления дивиантных форм поведения и склонности их к конфликтности; 
• овладеть методами изучения социально-психологических явлений в коллективах с 

целью оценки уровня его сплоченности и социально-психологического климата в нем; 
• научиться применять метод картографии для анализа и оценки конфликта; 
• научиться применять структурные и персональные  методы  управления конфликтами; 
• овладеть навыками организации переговорного процесса по разрешению конфликта в 

различных сферах его проявления; 
• овладеть навыками оказания помощи сотрудникам, клиентам, членам семьи в 

преодолении внутриличностных конфликтов, а также в овладении ими приемами 
эффективного общения. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-35 способностью организовывать работу с авторами 

 
Содержание дисциплины: 
 
Тема 1.  Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса «Конфликтология». 
 Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 
конфликтологических взглядов в истории философско-социальной мысли. Особенности 
развития воззрений на конфликт в Древние времена: (551-479, 540480, около 428-348, 
около 460-370, 384-322 гг. до н.э.) (Конфуций, Гераклит, Платон, Демокрит, Аристотель); 
Средние века: (Аврелий Августин (354-430 гг.); Фома Аквинский (1225-1274 гг)); Эпоху 
Возрождения (Н. Кузанский (1401-1464 гг.); Коперник (1473-1574 гг.); Д. Бруно (1548-
1600 гг.); Н. Макиавелли (1469-1527 гг.)); Новое время и Эпоху Просвещения (Ф. Бэкон 
(1561-1626); Т. Гоббс (1588-1679 гг.); Ж.Ж.Руссо (1712-1778 гг.); А. Смит (1723-1790 гг.)). 
Воззрения на природу конфликта в первой половине XIX века (Э. Кант (1724-1804 гг.); Г. 
Гегель (1770-1831 гг.); Л. Фейербах (1804-1872 гг.). Теоретические и социально-
исторические предпосылки возникновения конфликтологии во второй половине XIX-XX 
века (К. Маркс (1818-1883 гг.); Ф. Энгельс (1820-1895 гг.); О. Конт (1798-1857); В. Вундт 
(1832-1920); Г. Зиммель (1858-1918); П. Сорокин (1889-1968); З. Фрейд (1856-1938)). 
Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики (50-е − 80-е годы). 
Р. Дарендорф, Л. Казер, М. Шериф, Д. Рапопорт, Л. Томпсон, К. Томаса, М. Дойча, Д. 
Скотт, Горвиц, Бордман, Ч. Освуд, Р. Фишер, У. Юри. Особенности развития 
конфликтологии в России. Предмет конфликтологии.  Задачи и методы конфликтологии. 
Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
Современные проблемы развития конфликтологии. 
 
 Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 
  Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и достаточные 
условия возникновения конфликта. Субъекты конфликта и их характеристика. Предмет 
конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих 
сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. 
Причина и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта. 
Этапы и фазы конфликта. 
 
Тема 3. Теории механизмов возникновения конфликтов. 
 Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость конфликта от 
конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов (формула А). Зависимость конфликта от 
конфликтной ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 
конфликтных ситуаций (формула В). Конфликты и трансактный анализ. Понятие 
трансакции и их типы. Основные поведенческие характеристики "Родителя", "Взрослого", 
"ребенка". Алгоритм трансактного анализа.   
 
Тема 4. Теории поведения личности в конфликте 
 Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения в 
конфликте Томаса-Килмена. Типы конфликтных личностей. Теория акцентуации 
характеров: К. Леонгард, А.Е. Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и 
ригидного типа. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 



Конфликтная личность "бесконфликтного" типа. Учет моделей поведения личности в 
конфликте в деятельности специалиста PR. 
 
Тема 5. Управление конфликтом как организационно-технологический  
процесс. 
 Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и деструктивными 
конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: прогнозирование, 
предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика конфликта и 
содержание управления им. Источники прогнозирования конфликта. Пути пре-
дупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы предупреждения 
конфликта. Стимулирование конфликта, его формы и средства. Технологии регулирования 
конфликта: информационные, коммуникативные, социально-психологические, 
организационные. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы 
разрешения конфликтов. Алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по 
управлению конфликтами. Факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 
Модель применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр. 
Структурные методы управления конфликтом. Персональные методы управления 
конфликтом. Картографический метод управления конфликтом. Особенности применения 
технологий управления конфликтами в деятельности специалиста PR. 
 
Тема 6. Коммуникативные технологии управления конфликтами 

 Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 
Понятие технологий эффективного общения и их разновидности. Общение как основной 
элемент в конфликтном взаимодействии. Коммуникативный, интерактивный и 
перцептивный аспекты общения и их функции в конфликте. Достижение 
взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эмпатии в общении. Понятие 
технологий рационального поведения в конфликте. Правила и кодексы поведения в 
конфликтном взаимодействии. Роль навыков эффективного общения и рационального 
поведения в практике пиармена. 

Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Понятие медиации и 
медиатора. Пиармен как медиатор. Модели поведения партнеров в переговорном процессе 
(«Избегающий», «Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Технологии общения 
в переговорном процессе. Технологии управления эмоциями в переговорном процессе. Д. 
Скотт и его технологии управления эмоциями («заземление», «визуализация», 
«проецирование», «очищение ауры»). Правила самоконтроля эмоций (эмоциональная 
выдержка; рационализация эмоций и поддержание высокой самооценки) и их применение 
в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в переговорном процессе. 
Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Типы стратегий: «выигрыш-
выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш». 
Тактики переговоров: «Видимого сотрудничества», «Дезориентации партнера», 
«Провокации чувства жалости у партнера», «Ультимативная тактика», «Лавирование 
резервами уступок». Тактические приемы: «закрытая дверь», «визирования», «внешней 
опасности» и другие. 
 
Тема 7. Психологические конфликты 

  Внутриличностные конфликты. Понятие внутриличностного конфликта и его 
особенности. Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов. Проблема внутриличностных конфликтов во 
взглядах 3. Фрейда. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. Учение об 
экстраверсии и интроверсии К. Юнга. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. 
Фромма. Теория психоаналитического развития Э. Эриксона. Мотивационные конфликты 
по К. Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория потребностей А. 



Маслоу. Формы проявления внутриличностных конфликтов и их симптомы: неврастения, 
эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализм. Способы разрешения 
внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход, переориентация, 
сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Особенности возникновения 
внутриличностных конфликтов, связанных с различными видами профессиональной 
деятельности: менеджера, юриста, социального работника, специалиста РК, психолога, 
педагога и других. 
 Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его 
структура. Основные подходы в изучении межличностных конфликтов. Мотивационный 
подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный подход. Деятельностный подход. 
Организационный подход и другие. Сферы проявления межличностных конфликтов, их 
причины и способы разрешения: коллектив, семья, система «гражданин-общество», 
диффузная группа. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные 
конфликты и межличностные отношения. Взаимоположительные и взаимоотрицательные 
конфликты; односторонние положительно-отрицательные и односторонне противоречиво-
положительные конфликты; взаимно противоречивые и безразличные конфликты. Уровни 
развития межличностных конфликтов. Конфронтация, ссора, скандал (кризис). 
Психологические признаки межличностных конфликтов. Специфика проявления причин 
межличностных конфликтов в различных видах профессиональной деятельности и пути 
их разрешения. 

Групповые конфликты. Понятие групповых конфликтов и их структура. 
Классификация групповых конфликтов. Особенности образа конфликтной ситуации в 
групповых конфликтах. «Деиндивидуализация» восприятия и групповая атрибуция. 
Конфликт типа «личность-группа» и его особенности. Конфликт между лидером и 
группой; конфликт между рядовым членом группы и группой. Причины конфликта 
«личность-группа» и их проявления в различных видах профессиональной деятельности. 
Социально-психологические и индивидуально-психологические причины. Пути 
разрешения конфликтов между личностью и группой. Межгрупповые конфликты, их 
причины и функции. Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания 
межгрупповых конфликтов и способы их разрешения. Роль специалиста по связям с 
общественностью в управлении групповыми конфликтами.  
Тема 8. Социальные конфликты. 
  Социальные конфликты как конфликты в сфере всех общественных отношений 
(экономических, политических, социальных, идеологических, правовых, нравственных и 
этических). Классификация социальных конфликтов и их характеристика. Экономические 
конфликты. Политические конфликты. Конфликты в социальной сфере. Идеологические 
конфликты. Конфликты в сфере морали и права. Конфликты в сфере искусства. Война как 
самый острый социальный конфликт. Основные пути разрешения социальных 
конфликтов. 
Семейный конфликт как социальный конфликт. 
 
Тема 9. Конфликты в организации и в сфере управления. 

 Понятие организации, как основной ячейки в структуре современного общества. 
Типы конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их 
возникновения. Функции конфликтов в организации. Организационно-технические, 
социально-экономические и административно-управленческие предпосылки конфликтов в 
организации. Социально-психологические и социально-культурные источники 
конфликтов в организации. Основные способы управления конфликтами в организации. 
PR-обеспечение управленческих решений в организации. Алгоритм работы специалиста 
PR по обеспечению управленческого решения в организации. 

Сущность управления и его структура. Предпосылки конфликтности процесса 
управления. Типы конфликтов в сфере управления. Конфликт между субъектом и 



объектом управления и его причины. Конфликты между различными уровнями 
управления и внутри них. Конфликты стиля управления. Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов в сфере управления. Роль оптимизации управленческой 
структуры и научной организации труда в предупреждении управленческих конфликтов. 
Принцип гласности и социальной справедливости в управленческой деятельности как 
факторы предупреждения конфликтности. Подбор и расстановка кадров как средство 
предупреждения и разрешения конфликтов в сфере управления. Деятельность 
специалиста PR по предупреждению и разрешению конфликтов в сфере управления. 
 
 Тема 10. Глобальные и региональные конфликты.  

 Понятие глобальных конфликтов, их критерии и причины. Типы глобальных 
конфликтов. Конфликт между обществом и природой; проблема войны и мира; проблема 
дисбаланса в развитии стран и другие. Терроризм как глобальная проблема и как источник 
глобальных конфликтов. Понятие региональных конфликтов, их субъекты, критерии и 
причины. Классификация региональных конфликтов. Национальные интересы как 
причина и предмет межгосударственных конфликтов. Этнические конфликты. 

 Внутригосударственные конфликты. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной 

дисциплины. 
 

ФТД.1 Речевая коммуникация. 

Цели и задачи дисциплины: 
           Цель освоения дисциплины «Речевая коммуникация» является обучение  процессу 
речевой коммуникации в связях с общественностью и рекламе, его формами, средствами, 
методами; ознакомление студентов с современными теориями, понятиями и 
терминологией коммуникативной лексики; а также формирование у студентов системы 
знаний о лингвистическом аспекте  коммуникативной культуры  общества, о роли 
речевых коммуникаций в выборе ценностных ориентаций и эффективных моделей 
поведения  в практическом деятельности студентов, обучающихся по специальности 
реклама и связи с общественностью. 
Предметом изучения дисциплины являются речемыслительная деятельность, которая 
осуществляется с целью многофункционального взаимодействия, речевые стратегии. 
позволяющие будущим бакалаврам по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» успешно решать профессиональные задачи. 
Задачи курса: 
• ознакомить студентов со спецификой речевой коммуникации; 
• сформировать понимание места и роли языка в процессах социальных коммуникаций; 
• через знакомство со средствами вербальной и невербальной коммуникации развить у 

студентов специальные речевые умения;  
• овладение навыками публичного выступления 
• овладеть методикой анализа речевых коммуникаций. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код Наименование и (или) описание компетенции 



компетенции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  

Введение в речевую 
коммуникацию 

 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и специфика 
речевой коммуникации. Предмет и задачи курса «Речевая 
коммуникация». Понятие речевой коммуникации, виды 
коммуникаций. Формы и стили общения. Устная и 
письменная речь. Значение курса «Речевая коммуникация» 
для специалистов коммуникативных профессий.  

2.  

Исторические и 
теоретические 
аспекты речевой 
коммуникации  

Язык и речь. Общая характеристика языковых функций. 
Исторические аспекты специфики речевой коммуникации в 
культуре древнего мира, средневековья, Нового и 
Новейшего времени. Роль письменности в развитии 
речевой коммуникации. Влияние коммуникативных 
революций на речевую коммуникацию. Формирование и 
развитие научной  теории речевой коммуникации. 

3.  

Речевая 
коммуникация как 
процесс 
 

Физиологические основы речевой деятельности. 
Механизмы речи. Взаимосвязь мышления и речи. 
Восприятие речи, ее понимание слушающим. 
Коммуникативные барьеры и просчеты. Классификация и 
характеристика коммуникативных барьеров физические, 
технические, социокультурные, языковые, 
психофизиологические и др.). Сравнительная 
характеристика видов речевой коммуникации - говорения, 
слушания, письма и чтения.  

4.  

Формы речи и жанры 
речевого общения 

 

Монолог и диалог как две основные формы речи. Монолог 
письменный и устный. Типы публичных монологов 
(лекция, доклад, сообщение, проповедь, радиовыступление, 
«круглый стол» и др.). Понятие и разнообразие жанров 
речи. Беседа, характеристика различных видов бесед. 
Основные характеристики различных видов разговора. 
Спор и полемика. Приемы аргументации позиций в 
полемике. Характерные черты жанра рассказа.  

5.  

Речевая норма и 
культура речи. Этика 
речевой 
коммуникации. 

 

Речевая норма. Культура речи. Критерии культуры речи. 
Основные качества речи. Виды красноречия. Риторические 
средства. Проблема засорения, сохранения и развития 
русского языка. Этика и этикет речевого общения. Понятие 
и правила речевого этикета. Этикетные формулы 
приветствия и обращения. Умение правильно 
ориентироваться в ситуации и подбирать фразы с учетом 
конкретных обстоятельств. 



 
6.  

Публичные 
коммуникации 

 

Эффективность речевой публичной коммуникации. 
Доказательность и убедительность речи. Убеждающее 
выступление и его основные особенности Понятие об 
ораторском искусстве. Эффективность выступления в 
различных аудиториях. Типы аудиторий. Подготовка, 
начало, завершение и развертывание речи. Способы 
словесного оформления публичного выступления. Логика и 
эмоции в речевом общении.  

7.  
Психологические и 
лингвистические 
аспекты речевой 
коммуникации. 
 

 

Проблема адекватного восприятия передаваемой 
информации. Ошибки восприятия. «Человеческие» барьеры 
коммуникации. Основные типы коммуникабельных людей. 
Доминантный и недоминантный собеседник. Эго-состояния 
и речевое общение. Характеристика основных «эго». 
Основные типы коммуникабельности людей. Эго-состояния 
и речевое общение. Языковая культура и языковая 
личность. Язык и языковая личность. 

8.  

Современное речевое 
поведение.  

 

Функциональные стили речевой коммуникации. 
Социальные факторы, влияющие на речевое поведение. 
Социальный аспект речевой коммуникации. 
Коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики и 
коммуникативные навыки. Использование современных 
технических средств речевого общения. 
Совершенствование навыков речевой коммуникации.  

9.  
Невербальные 
средства речевой 
коммуникации.  

 

Национальная специфика жеста и мимики. История жеста. 
«Язык тела». Специфика невербальных средств 
коммуникации. Распределение информации в речевой 
коммуникации. Роль и значение невербальных средств в 
речевой коммуникации. Невербальные средства в 
публичной речи.   
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