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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины «Введение в специальность» – освоение теоретических и практических 

основ в сфере книгоиздания. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов осмысленных представлений о границах будущей профессии; 
- знакомство с содержанием учебного процесса; 
- изучение основных понятий издательского дела; 
-  раскрытие специфики деятельности современного издательства и книготоргового 

предприятия. 

 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к обязательным.  

Она направлена на получение знаний о взаимосвязи различных курсов, входящих в 
учебный план подготовки бакалавров по направлению «Издательское дело», что 
способствует формированию целостного представления о будущей профессии, а это, в 
свою очередь, обеспечивает сознательное освоение дисциплин, входящих в учебный 
план.  

Курс «Введение в специальность» взаимосвязан с дисциплинами «Книговедение», 
«Современное издательское дело», «Библиография», «Книжная культура и культурная 
антропология». 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

эфф
екты 

Способен 
учитывать 
эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, 
следуя принципам 
социальной 
ответственности 

ОПК-7 ОПК-7.1 
Знает принципы 
социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности. 
 

Уметь: 
- самостоятельно работать (с 
литературными источниками, данными из 
практической сферы) над повышением 
своей квалификации и мастерства. 
 
Владеть навыком:  
- анализа изучаемого материала;  
- подготовки докладов и сообщений для 
практических занятий по заданной теме. 

ОПК-7.2 
Использует 
корректные 
творческие приемы 
при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами 
и правилами 
профессии издателя. 

Уметь:  
- осуществлять эффективный поиск 
профессиональной информации и 
использовать ее в своей деятельности 
(учебной, профессиональной). 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 2/ 72.  

Форма промежуточной аттестации - зачет  



 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего  
№ 1 

Контактная работа 32 32 

в том числе: 
лекции 16 16 

практические 16 16 

Самостоятельная работа  40 40 

Промежуточная аттестация    

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Введение.  
Издательская 
деятельность в 
современном мире 

Цели и задачи дисциплины. Структура книжного 
дела. 

Изучение учебного плана бакалавриата по 
направлению «Издательское дело»: основные блоки 
дисциплин, их взаимосвязь, важность изучения для 
профессионального становления. Сопряженность 
издательского дела с основными гуманитарными науками,  
естественно-научная основа издательского дела.  

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.2 Книга и общество Книга как фактор социально-политического развития. 
Особая роль книги в российской истории. 
Литературоцентризм русской культуры XIX века. XX век в 
ракурсе издательского дела. Книжное дело как зеркало 
российских реформ. Издательский процесс в современной 
России. 

Место книги в XXI веке. Книга и 
общество/читатель/молодежь/СМИ/Интернет -  проблемы 
взаимодействия. Некоторые новые понятия книжной 
сферы (покетбук, буктрейлер, флипбук, виммельбух).  

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.3 Функции 
просвещения в 
издательском деле 

Книга как источник знаний. Источники, формы, 
методы просветительской деятельности издательств.  
Книга как фактор развития науки. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.4 Основные источники 
профессиональной 
информации 

Интернет-ресурсы и печатные издания в помощь 
студенту. Обзор журналов и сайтов, новостных ресурсов 
филологической, издательской тематики. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.5 Библиотеки в системе 
книжного дела 

Взаимодействие библиотек с издательствами, 
книжными магазинами.  Крупнейшие воронежские 
библиотеки: ЗНБ ВГУ, областная научная библиотека им. 
И.С. Никитина – история, специфика работы, основные 
отделы. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.6 Современный 
книжный рынок 

Экономические аспекты издательского дела. 
Содержание понятия «книжный рынок».  

Виды издательств. Основные факторы, 
определяющие экономический успех в деятельности 
издательства.  

Книжная торговля: специфика, общественно-
экономическое значение книжных магазинов.  

Издательское дело как фактор регионального 
развития. Участие издательств/книжных магазинов в 
региональной экономической политике. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 



 

1.7 Популяризация 
деятельности 
писателя и издателя 

Литературные/издательские конкурсы и премии. 
Бестселлер на издательском рынке. Функции и значение 
рекомендательных сервисов. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

1.8 Культура 
редактирования 

Основное содержание деятельности редактора. 
Роль филологической подготовки редактора в успешной 
работе издательства в целом. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2. Практические занятия  

2.1 Издательская 
деятельность в 
современном мире 

Фигуры издателя и редактора: роль, значение. 
Обсуждение статей с сайтов «Книжная индустрия», 
«Университетская книга». 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.2. Конструкция книги Основные элементы конструкции книги, их функции 
(книжный блок, переплет, обложка, суперобложка, 
корешок, бинты, рубчик, форзац, каптал, ленточка-ляссе, 
титул, контртитул, авантитул, шмуцтитул, фронтиспис, 
экслибрис, суперэкслибрис).  

Виды переплетов (занятие в областной библиотеке 
им. И.С. Никитина). 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.3 Книга и общество 
Место книги в XXI веке. Книга и 

общество/читатель/молодежь/СМИ/Интернет -  проблемы 
взаимодействия. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.4 Основные источники 
профессиональной 
информации 

Профессиональные издания. Журналы «Книжная 
индустрия», «Университетская книга» и их сайты: цели, 
основные рубрики, последние новости. 

Профессиональные праздники, знаменательные даты 
для работников книжной индустрии. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.5 Библиотеки в системе 
книжного дела 

Изучение специфики деятельности ЗНБ ВГУ (Музей 
истории ВГУ, отдел редких книг) и областной научной 
библиотеки им. И.С. Никитина (общая экскурсия).  

Работа с электронным каталогом ЗНБ ВГУ. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.6 Современный 
книжный рынок Издательское дело как фактор регионального 

развития (на примере Воронежской области). 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.7 Популяризация 
деятельности 
писателя и издателя 

Обзор литературных/издательских конкурсов и 
премий. Работа рекомендательных сервисов. Социальная 
реклама книги. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

2.8 Культура 
редактирования Разбор примеров с ошибками в уличной рекламе, 

печатных и электронных СМИ. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=101
00 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная  

работа 
Всего 

1.  
Введение.  
Издательская деятельность в 
современном мире 

2 2 2 6 

2.  Конструкция книги  2 4 6 

3.  Книга и общество 2 2 4 8 

4.  
Функции просвещения в 
издательском деле 

2  4 6 

5.  
Основные источники 
профессиональной информации 

2 2 6 10 

6.  
Библиотеки в системе книжного 
дела 

2 2 4 8 



 

7.  Современный книжный рынок 2 2 6 10 

8.  
Популяризация деятельности 
писателя и издателя 

2 2 6 10 

9.  Культура редактирования 2 2 4 8 

 Итого: 16 16 40 72 

 
 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При подготовке ко всем занятиям студентам рекомендуется обращаться к литературе, указанной 
в списке. 
Сообщения, с которыми обучающиеся выступают на практических занятиях, должны 
сопровождаться презентациями, выполненными в программе  Microsoft Power Point. Презентация 
должна состоять минимум из 4 слайдов, содержащих изображения и текст, связанные с темой 
сообщения. Каждый слайд следует прокомментировать.  
 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 
 

№ п/п Источник 

1.  
Пикок  Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - М. : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. – 473 с. – URL: 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=428991&sr=1 

 
 

б) дополнительная литература: 
 

2 
Книговедение: Энциклопедический словарь / Редкол.: Н. М. Сикорский (гл. ред.) [и др.]. — 
М. : Сов. энциклопедия, 1982. — 664 с. 

3 
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / М. Маклюэн. – 
М.: Акад. Проект: Фонд «Мир», 2005. – 495 с. 

4 
Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, Э. П. Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 

1998. – 536 с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 
 

№ п/п Ресурс 

1.  Полнотекстовая база «Университетская библиотека». - http://www.biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru/ 

3.  Российская книжная палата / филиал ИТАР-ТАСС.  – http://www.bookchamber.ru/ 

4.  Журнал «Книжная индустрия». – http://www.bookind.ru/ 

5.  Журнал «Университетская книга». – http://www.unkniga.ru/ 

 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ п/п Источник 

1 ЭУМК «Введение в специальность» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10100 

2 

Издательское дело: введение в специальность [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие : [студентам 1-го курса очной формы обучения филологического 
факультета ВГУ, для направления 42.03.03 - Издательское дело] / Воронеж. гос. ун-т ; 
сост. Н.В. Токарева .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2019 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл 
.— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m19-43.pdf> 

 

http://window.edu.ru/


 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение:  
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологи: логическое 
построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и 
практического компонентов в учебном материале. Применяются различные типы лекций 
(вводная, обзорная, информационная, проблемная) и семинарских и практических занятий 
(проблемные, дискуссионные и др.). На семинарских и практических занятиях используются 
следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия.  
 
Применяются дистанционные образовательные технологии – «Электронный ВГУ» 
www.moodle.vsu.ru: 
ЭУМК «Введение в специальность» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10100 
 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Компьютерный класс с выходом в Internet,   мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 
 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Основные источники 
профессиональной 
информации 

ОПК-7 

 
ОПК-7.1, 7.2. Практическое задание 1 

2. 

Популяризация 
деятельности 
писателя и издателя 

ОПК-7 

 
ОПК-7.1, 7.2. Сообщение 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 

Практическое задание 1 

Составьте список литературы по одной из дисциплин, обращаясь к каталогу ЗНБ ВГУ и ЭБС.  

Описание технологии проведения 

На занятии студенты  учатся работать с каталогом библиотеки ВГУ, ЭБС, электронными 
журналами: дома составляют список литературы. 

К списку литературы студент прикладывает оформленное требование на печатное 
издание, хранящееся в ЗНБ ВГУ. 

http://www.moodle.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10100


 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Все книги должны соответствовать одной учебной дисциплине. Список должен состоять из 
не менее чем 10 наименований, из них 2/3 – печатные издания, которые можно получить в 
отделах ООГФ, ОХЛ, ОИЛ, ч.з. № 2, остальные – электронные из ЭБС.  
Указываются полные выходные данные, отдел, в котором хранится книга, полочный шифр, 
ссылка на книгу в ЭБС.  

Учитывается правильность оформления списка, библиотечного требования, соответствие 
тематики книг дисциплине, своевременность выполнения задания.; умение осуществлять 
эффективный поиск профессиональной информации и использовать ее в своей деятельности 
(учебной, профессиональной). 

Задание оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

 

Темы сообщений  по разделу  «Популяризация деятельности писателя и издателя» 

Российские литературные конкурсы и премии. 

Зарубежные  литературные конкурсы и премии. 

Российские конкурсы и премии издательского мастерства.  

Работа рекомендательных сервисов.  

Социальная реклама книги и чтения в СССР. 

Современная социальная реклама книги в России. 

Современная зарубежная социальная реклама книги и чтения. 

Описание технологии проведения 

Студенты готовят сообщение с презентацией по выбранной теме и выступают на занятии.   

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Длительность  выступления – 7-10 мин. Сообщение необходимо сопроводить  
презентацией, основным содержанием которой должен быть иллюстративный материал, а не 
текст.  

Оценивается соответствие материала заданной теме, степень переработки найденной 
информации, способность студента правильно расставить акценты в своем выступлении, 
способность использовать корректные творческие приемы при создании медиапродуктов в 
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии издателя. 

Задание оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Список вопросов к зачету  

1. Издательское дело как самостоятельная отрасль. Структура книжного дела. 

2. Издательство: классификация, структура. Издательский проект, портфель, репертуар, 
ассортимент. Фигуры издателя и редактора. 

3. Конструкция книги, внешняя форма.  

4. Профессиональное информационное поле студента-издателя: государственные 
учреждения, занимающиеся вопросами издательского дела;  профессиональные периодические 
издания;  интернет-ресурсы. 

5. Библиотеки в рамках книжного дела. Структура областной научной библиотеки им. И.С. 
Никитина. Работа с каталогом зональной научной библиотеки ВГУ. Составление списка 
литературы.  

6. Книжные выставки-ярмарки. 

7. Популяризация книги и чтения в России и за рубежом. Социальная реклама чтения.  

8. Литературные премии и конкурсы издательского мастерства.  

9. Специфика редакторской работы. 

Описание технологии проведения 



 

Студент должен дать полные ответы на 2 теоретических вопроса и охарактеризовать 
материальную конструкцию книги.  

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели (ЗУНы): 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом дисциплины; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; 
4) умение осуществлять эффективный поиск профессиональной информации и использовать ее в своей 
деятельности. 
Для оценивания результатов обучения используется система «зачтено»/ «не зачтено». 

 
 
 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом и 
теоретическими основами дисциплины, способен  иллюстрировать 
ответ примерами, фактами. Способен осуществлять эффективный 
поиск профессиональной информации и использовать ее в своей 
деятельности. Владеет навыком анализа изучаемого материала, 
подготовки качественных докладов и сообщений для практических 
занятий по заданной теме. У студента сформировано 
осмысленное представление о границах будущей профессии.  
Все практические задания выполнены. 
Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в 
процессе обучения.  
 

Повышенный/ 
базовый / 
пороговый 

уровень 
 

Зачтено 

У студента не сформировано представление о границах будущей 
профессии.  
Обучающийся не владеет понятийным аппаратом и 
теоретическими основами дисциплины, не способен  
иллюстрировать ответ примерами, фактами. Поиск 
профессиональной информации вызывает затруднения. Навык 
анализа изучаемого материала не сформирован. 
Доклады/сообщения не были подготовлены.  
Практические задания выполнены не в полном объеме. 
Обучающийся не проявлял способность к самоорганизации в 
процессе обучения.  
 

– Не зачтено 

 

 

 

 

 

 


