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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Современное издательское дело» - дать 
обучающемуся представление о масштабах современного книгоиздания, динамике и 
тенденциях его развития, объемах издательской продукции как в мире в целом, так и в 
отдельных странах, а также о видах и типах этой продукции.  
Задачи учебной дисциплины: 
- рассмотреть мировую книгоиздательскую систему, 
- изучить законодательные основы издательского дела, 
- изучить специфику работы издательских организаций и книготорговых предприятий; 
- охарактеризовать крупнейшие издательства России и других стран, 
- изучить тенденции развития СИД в сфере электронного книгоиздания и аудиопродукции. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. 

Требования к входным ЗУН:  

- полученные к рамках изучения предшествующего курса «Книговедение»: 

 знание типов и видов печатных изданий,  

 знание сущностных характеристик и динамики выпуска в России литературно-
художественных, детских, естественно-научных, технических, медицинских, 
сельскохозяйственных  изданий и  изданий по филологии  и искусству. 

Дисциплина является предшествующей для курсов «Правовые основы издательского 
дела», «Маркетинг в издательском деле». 

 
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 

ОПК-
2 

Способен 
учитывать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и 
(или) 
медиапродуктах, 
и (или) 
коммуникационны
х продуктах 

ОПК-2.1 Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, 
механизмы их 
функционирования 
и тенденции 
развития 

знать: 
- нормативно-правовую базу издательского 
дела в современной России 
- тенденции развития современного 
издательского дела, специфику различных 
типов изданий 
- особенности работы издательств разных 
типов, книжных магазинов 
уметь: 
- анализировать состояние современного 
издательского дела и книжного рынка, 
выявлять особенности конкретных изданий 

ОПК-2.2 Соблюдает 
принцип 
объективности при 
освещении 
деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов в  
медиапродуктах 

уметь: 
- осуществлять эффективный поиск 
профессиональной информации и 
использовать ее в своей деятельности 
(учебной, профессиональной) 
- объективно и всесторонне оценивать 
процессы, происходящие в издательской 
сфере 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
4/144.  



 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ 4 

Аудиторные занятия 60 60 

в том числе: 

лекции 30 30 

практические 30  

лабораторные   

Самостоятельная работа  48 48 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – __час.) 

36 36 

Итого: 144 144 

13.1. Содержание дисциплины 

п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 
дисциплины с 
помощью онлайн-
курса, ЭУМК * 

1. Лекции  
1.1 Книгоиздание в 

системе 
современного 
книжного дела 

Понятие современного книгоиздательского дела. 
Современное книжное дело и его основные составные части: 
издательское дело (ИД), полиграфия, книжная торговля, 
библиография, библиотечное дело. Книгоиздание – главная 
составляющая книжного дела. 

Из истории развития издательского дела. 
Взаимоотношения книгоиздания с другими субъектами 

книжного дела. Допечатные процессы и полиграфическое 
производство. Реализация выпускаемой продукции. Роль 
библиографии в анализе и прогнозировании деятельности 
издательств. Системы непериодических, периодических и 
продолжающихся изданий. 

 

1.2 Издательство как 
центральный элемент 
системы ИД.  
Фигуры издателя и 
редактора. 

Определение термина «издательство», классификация, 
функции, структура.     

Фигура издателя: функции, роль. Сочетание творческих и 
предпринимательских качеств в планировании издательской 
деятельности. 

 

1.3 Развитие 
издательской 
деятельности в 
России  
в XX в. 

Эволюция издательской системы в России с 1900-х гг. до 
1917 г. Трансформация ИД в 20-30 гг. Соотношение 
государственного и частного секторов.  

Характеристика книгоиздательской системы накануне 
начала процессов демократизации (середина 1980-х гг.). 
Период перестройки. Меры по демократизации издательской 
деятельности в 1986-1989 гг. Значение решения Коллегии 
Госкомиздата СССР от 20 ноября 1986 года «О расширении 
прав и самостоятельности издательств и совершенствовании 
тематического планирования». Другие документы, связанные 
с повышением роли редактора, созданием системы изучения 
спроса на книгу, издание книг за счет авторов и пр. 

Книгоиздание в РФ в 90-е гг. Состояние книжного рынка, 
развитие демократических мер. 

Книгоиздание в 2000-х гг. Основные экономические и 
социальные процессы.  

Динамика издательский процессов на рубеже веков. 
Основные факторы формирования современной издательской 
системы в России: демократизация общественной жизни 
(свобода слова и печати), переход к рыночным методам 
хозяйствования, использование новых информационных 
технологий. Концепции книгоиздания России на современном 

 



 

этапе. 

1.4 Современная 
издательская система 
РФ 

Структура издательской системы. Государственные 
структуры управления. Предприятия (издательские, 
полиграфические, книготорговые). Библиотеки. 
Общественные организации.   

Разновидности организации предприятий: издательство, 
издательский дом, холдинг, издательская группа. Понятие 
импринта. 

Динамика книгоиздания за последние 3 года. Анализ 
докладов РКП и ФАПМК. Основные процессы, тенденции. 

Рейтинг крупнейших издательств современной России. 
Специфика деятельности специализированных 

издательств.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.5 Книгоиздание в 
Воронежской области  

История развития ИД в Воронеже в конца XVIII в. до 
настоящего времени. Май 1798 г. – создание типографии 
Воронежского губернского Правления. Деятельность 
Е.А. Болховитинова.  

Основные современные воронежские издательства. Их 
значение на российском книжном рынке. 

 

1.6 Русские издательства 
за рубежом 

Из истории возникновения русских издательств за 
границей. Деятельность А. Герцена. Вольная русская 
типография. Издательства русского зарубежья XX в. 

Современные русские издательства за рубежом: значение, 
функции, особенности деятельности. Основные проблемы. 
Книгоиздание как способ продвижения русской культуры за 
рубежом.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.7 Масштабы 
современного 
мирового 
книгоиздания 

Темпы книгопроизводства во второй половине XX века. 
Основные количественные показатели мирового 
книгоиздания: количество выпускаемых изданий, 
распределение книжного выпуска по отдельным континентам 
и регионам, удельный вес отдельных регионов в мировом 
книжном производстве. Динамика процессов, происходящих в 
отдельных регионах и странах. 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.  

Анализ данных отчета Международной ассоциации 
издателей (МАИ). 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
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1.8 Издательст
во и государство. 

Формы 
государственной 
поддержки ИД в РФ 

Государственные учреждения: Министерство культуры РФ, 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать), Российская книжная палата 
(РКП) – характеристика деятельности. 

Основные направления работы Роспечати: отраслевые 
доклады, организация юбилейных мероприятий, проведение 
конкурсов, осуществление Федеральной Целевой Программы 
«Культура России (2012-2018 годы)». 

РКП: основные функции, значение палаты для 
издательской сферы. Получение обязательного экземпляра, 
государственная библиография и статистика печати, 
выпускаемые издания, выдача  ISBN, ISMN, ISSN, 
национальная информационная система «Книги в наличии и 
печати» (Российский Books in Print). 

Две тенденции во взаимоотношениях издателя с 
государством. 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 отдельных 
территорий. 

Формы государственной поддержки ИД в РФ.  
Федеральные программы поддержки. ФЦП «Культура 

России (2012-2018)»: цели, задачи, содержание, этапы. 
Национальная программа поддержки и развития чтения. 

Национальная программа поддержки и развития чтения. 
Институт перевода.  

Косвенная поддержка. НДС на книжную продукцию. 
Сравнение ставок в России и мире. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 



 

  Флорентийское соглашение о ввозе материалов 
образовательного, научного  и культурного характера. 

Социальная реклама чтения и книги. 

1.9 Нормативно
-правовая база 
издательского дела в 
современной России 

Характеристика основных законодательных актов в 
области издательского дела и авторского права. 

Модельный закон «Об издательском деле»: содержание, 
задачи, значение для развития индустрии.  

Законы «О средствах массовой информации», «Об 
обязательном экземпляре документов», «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 
основные положения. 

Авторское право. Основные понятия и положения. Часть 
четвертая Гражданского кодекса РФ. Сиротские 
произведения. Меры государства по борьбе с пиратством. 
Международные конвенции.  

Стандарты в ИД. ГОСТы. Система СИБИД. ОСТы. 
СанПиНы. Международные стандарты (ISO). Цели, задачи, 
объекты регулирования. 

Другие постановления Правительства РФ и нормативные 
документы, направленные на развитие и поддержку 
книгоиздания. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.10 Состояние 
современной книжной 
торговли 

Основные понятия (ритейл, агрегатор,  FMCG-канал и др.). 
Виды каналов и способы реализации книжной продукции. 

Мировой книжный рынок: тенденции, проблемы. Доли 
розничных каналов сбыта. 

Состояние российского книжного рынка.  
Стационарная книжная торговля: состояние, проблемы. 

Крупные центральные книжные магазины  России («Библио-
Глобус», «Московский дом книги»), книжные сети («Читай-
город», «Амиталь» и др.), независимые магазины 
(«Фаланстер», «Порядок слов», КК «Петровский» и др.), 
букинистические лавки: специфика работы, место на книжном 
рынке. 

Книжная интернет-торговля: особенности  развития 
интернет-канала. Деятельность основных компаний.  

Экспорт и импорт печатной продукции. 
 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.11 Развитие 
международного 
сотрудничества в 
книжном деле 

Традиции международного сотрудничества и книгообмена 
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 прав, борьба с международным пиратством; 
экспорт и импорт издательских и полиграфических услуг; 
создание транснациональных компаний. 

Международная стандартная нумерация книг (ISBN), 
периодических (ISSN) и музыкальных (ISMN) изданий: цели, 
проблемы. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.12 Книжные 
выставки-ярмарки 

Цели, задачи книжных выставок-ярмарок (КВЯ), роль в 
развитии международного сотрудничества.  

История возникновения КВЯ. Классификация.  
Анализ сводного календаря проведения международных 

КВЯ. Общая характеристика крупнейших книжных ярмарок. 
Франкфуртская – старейшая КВЯ. Лейпцигская, Лондонская, 
Нью-йоркская книжные выставки.  

Развитие книжных ярмарок в России. Первая 
международная книжная выставка универсального характера 
в Москве (1975). 

Санкт-Петербургский Международный  Книжный Салон, 
фестиваль «Красная площадь», Московская международная 
книжная выставка-ярмарка, Международная 
ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№, книжная 
ярмарка Платоновского фестиваля искусств. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.13 Электронная 
(цифровая) книга 

 

Современные электронные издания. История 
возникновения электронных книг (ЭК). Взаимодействие 
электронных и бумажных изданий. Проблемы использования 
(ассортимент, форматы, качество, распространенность 
интернета и т.д.). 

Мировой рынок ЭК: характеристика, основные тенденции. 
Российский рынок ЭК: специфика.  

Бизнес-модели монетизации ЭК: плата за скачивание, 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 



 

подписка, рекламная модель.  
Электронные библиотечные системы (ЭБС): цели, задачи, 

особенности работы. Аудиокниги как особая ниша цифрового 
книжного рынка. Интерактивные книги.  

ИД и Интернет. Новые возможности. Печать по 
требованию (Print on demand, POD).  Платформы 
самопубликации. Riderо. Краудфандинг.  

Перспективы развития издательского дела. Оценка 
прогнозов о будущем книги.  

1.14 Современно
е состояние 
издательского дела за 
рубежом 

Мировая издательская система. Основные тенденции. 
Рост количества издательств в мире. Рейтинг европейских, 
североамериканских и азиатских стран по основным 
показателям книжного выпуска.  

Особенности издательских систем и выпуска книжной 
продукции за границей. Транснациональные компании. 

Специфические проблемы развития книгоиздательской 
деятельности, в том числе в развивающихся странах Африки, 
Азии, Востока.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.15 Рынок периодической 
печати 

 
 

Анализ отраслевого отчета ФАПМК за последние три года. 
Крупнейшие издательские дома / холдинги, выпускающие 
периодические издания. Проблемы и перспективы развития 
периодической печати. Воронежская периодическая печать. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

1.16 Полиграфич
еское производство 
 

Анализ отраслевого отчета ФАПМК. Основные типографии 
и полиграфические комплексы в РФ. Проблемы 
полиграфического производства в России и в мире. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

 
 

2. Практические занятия 
 

 

2.1 Издательство как 
центральный элемент 
системы ИД.  
Фигуры издателя и 
редактора 

Редактор: требования современной книжной индустрии.  
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 создатель концепции будущего издания. 
Редактор, реализующий собственный замысел. 

Редактор и маркетинг. Знание и учет особенностей рынка 
– основа творческой и организационной деятельности 
редактора. 

Редактор – менеджер, руководитель и диспетчер процесса 
создания книги.  

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.2 Развитие 
издательской 
деятельности в 
России в XX в. 

Статистические показатели книгоиздания в СССР с 40-х гг. 
по 1991 г. 

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 принятых законов. Их значение для развития 
книгоиздательской деятельности. 

Книгоиздание в РФ в 90-е гг. Основные процессы. 
Количественные показатели.  

Книгоиздание в 2000-х гг. Количественные показатели. 
Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 

«Книжная индустрия». 

 

2.3 Современная 
издательская система 
РФ 

Анализ докладов Российской книжной палаты (РКП) и 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (ФАПМК).  

Характеристика выпуска книг и брошюр за прошедший год 
по основным показателям: количество названий, тираж, 
листаж, по сегментам литературы, по целевому назначению, 
переводные издания и издания на других языках, выпуск по 
субъектам РФ, рейтинг областей/городов и т.д.  

Динамика книгоиздания за последние три года.  
Характеристика крупнейших негосударственных 

издательств современной России. Три лидера. Издательства 
художественной литературы, учебной, детской – специфика 
деятельности. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 



 

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

2.4 Книгоиздание в 
Воронежской области  

Характеристика деятельности  воронежских издательств 
(«Центрально-Черноземное книжное издательство», 
«Воронежская областная типография», фонд «Духовное 
возрождение Черноземного края», Издательский дом ВГУ, ТО 
«Альбом», ИД «Свободная пресса», «Поларис», «Истоки», 
«Научная книга», «Terra Foliata» и др.). 

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.5 Русские издательства 
за рубежом 

Современные русские издательства за рубежом: значение, 
функции, особенности деятельности. Основные проблемы. 
Книгоиздание как способ продвижения русской культуры за 
рубежом и ознакомления русскоязычных читателей  с 
литературой местного населения. 

Анализ статей СМИ по данной теме.  
Характеристика деятельности  русских зарубежных 

издательств («YMCA-Press», «КПД», «Переправа» и др.). 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.6 Профессиональные 
объединения в 
книжной индустрии  
 

Профессиональные объединения в книжной индустрии: 
цели, задачи. 

Влияние Организации объединенных наций (ООН), 
ЮНЕСКО. Международная ассоциация издателей (МАИ): 
история, структура, цели, задачи, информация, 
представленная на сайте.  

Профессиональные объединения в книжном деле России. 
История возникновения.  

 Основные проекты Ассоциации российских 
книгоиздателей (АСКИ), Российского книжного союза (РКС). 
Анализ информации, представленной на сайтах. 

Краткие сведения об организационной структуре и 
принципах работы национальных, региональных и 
профессиональных ассоциаций издателей, книготорговцев, 
полиграфистов, книголюбов (Ассоциация 
книгораспространителей независимых государств (АСКР), 
Альянс независимых региональных издателей (АНРИ), 
Ассоциация распространителей печатной продукции  (АРПП), 
Ассоциация издателей учебной литературы «Российский 
учебник», Ассоциация интернет-издателей, Национальная 
Ассоциация полиграфистов России (НРАП), Российская 
библиотечная ассоциация, Русская ассоциация чтения и др.). 

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

 Профессиональные праздники, знаменательные даты для 
работников книжной индустрии.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.7 Масштабы 
современного 
мирового 
книгоиздания 

Анализ данных отчета Международной ассоциации 
издателей (МАИ).  

Лидеры книгоиздания. Основные тенденции, проблемы.  
 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.8 Издательст
во и государство. 

Формы 
государственной 
поддержки ИД в РФ 

ФЦП «Культура России (2012-2018)»: цели, задачи, 
содержание, этапы.  

РКП: основные функции, значение палаты для 
издательской сферы. Национальная информационная 
система «Книги в наличии и печати» (Books in Print). 

Деятельность Института перевода.  
НДС на книжную продукцию. Сравнение ставок в России и 

мире. 
Анализ социальной рекламы чтения и книги. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.9 Нормативно
-правовая база 
издательского дела в 
современной России 

Законы «О средствах массовой информации», «Об 
обязательном экземпляре документов», «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 
основные положения. 

Авторское право. Основные положения Части четвертой 
Гражданского кодекса РФ. 

Система СИБИД, ОСТы, СанПиНы. Цели, задачи, объекты 
регулирования. Обзор документов. 

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.10 Состояние 
современной книжной 
торговли 

Мировой книжный рынок: тенденции, проблемы. 
Состояние российского книжного рынка. Анализ части II 
отраслевого доклада ФАПМК.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 



 

Стационарная книжная торговля.  
Обзор деятельности крупных центральных книжных 

магазинов  России («Библио-Глобус», «Московский дом 
книги»), книжных сетей («Читай-город», «Амиталь» и др.), 
независимых магазинов («Фаланстер», «Порядок слов», КК 
«Петровский» и др.): история, специфика работы, место на 
книжном рынке, значимые проекты, сайт. 

Книжная интернет-торговля. Характеристика деятельности 
основных компаний: «Озон», «Лабиринт». Обзор сайтов. 

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

2.11 Книжные 
выставки-ярмарки 

Анализ сводного календаря проведения международных 
КВЯ. Характеристика крупнейших КВЯ: Франкфуртская, 
Лондонская, Нью-йоркская, Московская международная 
книжная выставка-ярмарка, Международная 
ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ – история, 
специфика, особенности проведения, значение для книжной 
индустрии.   

Книжная ярмарка Платоновского фестиваля искусств: 
организация и особенности проведения. 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.12 Электронная 
(цифровая) книга 

 

Электронная vs печатная книги: преимущества и 
недостатки. 

Российский рынок ЭК: общемировые тенденции и 
специфика (анализ части III отраслевого доклада ФАПМК). 

Основные платформы розничной дистрибуции ЭК: 
Amazon, Google Play Books, «ЛитРес» - специфика 
деятельности. 

Интернет-библиотека MyBook и сервис для чтения 
электронных книг Bookmate: принципы работы, уровень 
востребованности. 

Аудиокниги как особая ниша цифрового книжного рынка. 
Сервис Storytel: задачи, востребованность у потребителя, 
перспективы. 

Riderо: услуги, принципы работы. Представление макета 
книги. 

Краудфандинговые платформы  Kickstarter, Planeta.ru, 
Sbor-nik: значение для издательской индустрии, принципы 
работы.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.13 Современно
е состояние 
издательского дела за 
рубежом 

Мировая издательская система. Основные тенденции и 
проблемы. 

Особенности издательской деятельности и выпуска 
книжной продукции за границей: в США, Китае, 
Великобритании, Франции, Германии, Японии и др. странах и 
регионах на выбор. Крупные местные издательства и 
книготорговые фирмы.  

Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 
«Книжная индустрия». 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

2.14 Специфика 
издательской 
деятельности в XXI 
веке 

Рассмотрение некоторых аспектов современного ИД. 
Издательские стратегии. Серия, проект, книга, событие. 

Проблема читателя.  Издатели и современные авторы. 
Авторский бренд. Издатели и авторы-блоггеры.  

Литературные агенты: функции, роль на книжном рынке. 
Анализ статей с сайтов «Университетская книга» и 

«Книжная индустрия». 

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=40
22 

 
 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  
Книгоиздание в системе современного 
книжного дела 

1  2 3 

2.  

Издательство как центральный элемент 
системы ИД.  Фигуры издателя и 
редактора. 
 

1 2 2 5 

3.  
Развитие издательской деятельности в 
России в XX в. 

2 2 2 6 



 

4.  Современная издательская система РФ 2 2 4 8 

5.  Книгоиздание в Воронежской области  2 2 2 6 

6.  Русские издательства за рубежом 2 2 2 6 

7.  
Профессиональные объединения в 
книжной индустрии  

 2 2 4 

8.  
Масштабы современного мирового 
книгоиздания 

2 2 2 6 

9.  
Издательство и государство. 
Формы государственной поддержки ИД в 
РФ 

2 2 4 8 

10.  
Нормативно-правовая база 
издательского дела в современной 
России 

2 2 4 8 

11.  
Состояние современной книжной 
торговли  

2 2 4 8 

12.  
Развитие международного 
сотрудничества в книжном деле 

2  2 4 

13.  Книжные выставки-ярмарки 2 2 2 6 

14.  Электронная (цифровая) книга 2 2 4 8 

15.  
Современное состояние издательского 
дела за рубежом 

2 4 4 10 

16.  Рынок периодической печати 2  2 4 

17.  Полиграфическое производство 2  2 4 

18.  
Специфика издательской деятельности 
в XXI веке 

 2 2 4 

 Итого: 30 30 48 
+ 36 = 

144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Работа студентов по учебной дисциплине «Современное издательское дело» предполагает 
изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы, а также 
самостоятельное освоение понятийного аппарата и выполнение отдельных заданий, 
предлагаемых студентам преподавателем: 
 1) подготовка сообщений. Использовать при рассмотрении разделов: 
- «Современная издательская система РФ»; 
- «Книгоиздание в Воронежской области»; 
- «Русские издательства за рубежом»; 
- «Профессиональные объединения в книжной индустрии»; 
- «Современное состояние издательского дела за рубежом»; 
- «Книжные выставки-ярмарки»; 
2) изучение и конспектирование научной литературы по темам «Фигуры издателя и редактора», 
«Мировой книжный рынок и книгораспространение в РФ»; 
3) самостоятельная библиографическая эвристика (поиск работ) по желанию студентов, 
интересующихся отдельными темами сверх программы; изучение и оценка этих работ. 
Использовать при подготовке к работе по всем разделам курса. 
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.  
  
В конце семестра студенты защищают курсовую работу по дисциплине. Работа должна иметь 
объем не менее 25 страниц, состоять из титульного листа, содержания, введения, двух глав, 
выводов, заключения, списка литературы и приложения. 
Темы для курсовых работ предлагаются преподавателем с учетом пожеланий обучающихся. 
 

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.  
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=428991&sr=1 

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=428991&sr=1


 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2 
Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг  / Н.Д. Эриашвили.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
– 302 с.  
 https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=436699&sr=1 

3 
Гитис Л. Х. Научно-техническое книгоиздание: Новые идеи и технологии, практические 
рекомендации, секреты успешности. – М.: Горная книга, 2011. – 640 с.  
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=375321&sr=1 

4 
Энциклопедия мировой индустрии СМИ: [учебное пособие для студентов вузов] / М.В. 
Блинова и др.]; отв. Ред. Е.Л. Вартанова. — 2-е изд., перераб. И доп. — Москва: Аспект 
Пресс, 2013. — 462 с. 

5 
Майсурадзе Ю.Ф. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе. – М.: Юристъ, 1998. – 
535 с. 

6 
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / М. Маклюэн. – 
М.: Акад. Проект: Фонд «Мир», 2005. – 495 с. 

7 
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник / А.Э. Мильчин. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2003. – 558 с. 

8 
Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. 
– М.: Логос, 2002. – 222 с. 

9 
Ситников, В.П. Издательское дело : Основы. История. Взаимосвязь техники и технологии / 
В. Ситников .— М. : Слово, 2002 .— 222,[1] с. 

10 
Шиффрин, Андре. Легко ли быть издателем : Как транснациональные концерны 
завладели книжным рынком и отучили нас читать / Андре Шиффрин; Пер. с англ. С. 
Силаковой .— М. : Новое литературное обозрение, 2002 .— 220,[3] с. 

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

№ п/п Ресурс 

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

2.  ЭУМК «Современное издательское дело» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4022 

3.  
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http://www.lib.vsu.ru/) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ п/п Источник 

1 
Современное издательское дело: учебно-методическое пособие / Воронеж. Гос. ун-т ; 
сост. Н.В. Токарева — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. — 20 с. 

 
 

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 «Современное издательское дело» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4022 
 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Компьютерный класс с выходом в Internet, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук. 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=436699&sr=1
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=375321&sr=1
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3194&TERM=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3194&TERM=%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4022


 

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. 
Русские издательства 
за рубежом 

ОПК-2 ОПК-2.1, 2.2 Практическое задание 1 

2. 

Современное 
состояние 
издательского дела за 
рубежом 

ОПК-2 ОПК-2.1, 2.2 Практическое задание 2 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - экзамен 

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 
Подготовить в письменном виде характеристику русского издательства, работающего за рубежом. 

Требования к выполнению задания 
Содержание: краткая история возникновения издательства, его репертуар, положение на книжном 
рынке; общий анализ интерфейса сайта; основные рубрики, их содержание; книжный каталог, 
наличие возможности заказа книг с сайта / собственного интернет-магазина; периодичность 
обновления информации, последние новости; мероприятия / акции, проводимые издательством. 
Работа должна сопровождаться презентацией. 

Критерии оценивания:  
Зачтено – работа соответствует заявленным требованиям, присутствуют все необходимые 
пункты, имеется иллюстративный материал; текст структурирован, логично выстроен, грамотно 
написан. 
Не зачтено – информация не соответствует предъявляемым требованиям; текст составлен 
отрывочно, не логично, с ошибками. 
 
Практическое задание 2 
Подготовить доклад «Издательское дело в … (страна на выбор)». 

Требования к выполнению задания 
Содержание: 
- основные моменты истории развития ИД в стране – кратко, тезисно; 
- ИД сейчас: показатели выпуска, динамика, положение на мировом рынке, приоритетные 
книжные сегменты; 
- крупнейшие и значимые издательства (кратко рассказать про них, показать логотип, дать 
характеристику репертуара, показать фото книг, если есть награды/книги получали премии – 
написать); 
- книжные магазины/сети (кратко рассказать, фото магазинов); 
- КВЯ, которые проводятся в данной стране; 
- известные современные авторы и их книги; 
- рынок электронных и аудиокниг в стране; 

https://edu.vsu.ru/mod/glossary/view.php?id=92144


 

- известные в мире фирмы/организации/корпорации, которые работают в сфере ИД или смежных 
сферах  (как, например, Amazon в США); 
- местные сайты-источники профессиональной информации (аналогичные  журналам «Книжная 
индустрия», «Университетская книга», «АСКИ» и т.д. – т.е. те ресурсы, где можно найти 
актуальную информацию об ИД в этой стране). 
Текст должен быть разбит на главы/разделы. Иллюстративный материал обязателен.  Объем – 
не менее 6 стр. текста. 

Критерии оценивания:  

Зачтено – доклад соответствует заявленным требованиям, присутствуют все или 60% 
необходимых пунктов, имеется иллюстративный материал; текст структурирован, логично 
выстроен, грамотно написан. 

Не зачтено – информация не соответствует предъявляемым требованиям; текст составлен 
отрывочно, не логично, с ошибками. 
 

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Издательское дело как отрасль культуры и производства. Система книжного дела.  
2. Понятия «издательство», «издающая организация». Классификация издательств. Фигуры 

издателя и редактора. 
3. Развитие издательского дела в СССР. 
4. Развитие издательского дела в РФ в 90-е  и в начале 2000-х гг. 
5. Книгоиздание в России в 2015-2016 гг. Основные количественные показатели, динамика 

изменений (количество названий, общий тираж, средний тираж, тиражные группы, сегменты 
литературы, издания на других языках и переводные издания и др.). Тенденции развития. 

6. Современная издательская система РФ. Структура. Основные тенденции развития. Выпуск по 
субъектам РФ.  

7. Современная издательская система РФ. Характеристика деятельности крупнейших 
издательств. 

8. Издательства детской литературы. Специфика деятельности. Законы и иные государственные 
акты, влияющие на детское книгоиздание. Требования к детской книге. 

9. Русские издательства за рубежом. История. Современное состояние. Специфика 
деятельности. 

10. Книгоиздание в Воронежской области. Краткие исторические сведения. Статистика. Основные 
издательства и их деятельность. 

11. Динамика мирового книгоиздания в XX – начале XXI вв. Общемировые процессы в 
книгоиздании. 

12. Формы международного сотрудничества в книжной сфере (международные соглашения, 
конвенции, разработка стандартов; присвоение ISBN, ISSN, ISMN; обмен изданиями и 
библиографической информацией; создание систем «Books in Print»; проведение 
международных книжных ярмарок). 

13. Российская книжная палата (РКП). История. Деятельность, основные функции. Система 
«Книги в наличии и печати» (Books in Print). 

14. Формы государственной поддержки издательского дела в РФ. Федеральная целевая 
программа «Культура России (2012-2018)». Национальная программа поддержки и развития 
чтения (2007-2020). Поддержка русской книги за границей. Институт перевода. 

15. Формы государственной поддержки издательского дела в РФ. Регулирование ставки НДС 
(сравнение с мировыми ставками НДС). Флорентийское соглашение. 

16. Нормативно-правовая база книгоиздания в РФ. Законодательные акты, регулирующие ИД. 
Основные положения издательской деятельности в современной России. 

17. Федеральный закон  об обязательном экземпляре документов. 
18. Стандарты в издательском деле: ГОСТ’ы, ОСТ’ы. Санитарные нормы и правила (СанПиН’ы). 

Номера ISBN, ISSN, ISMN. 
19. Основные положения авторского права. Сиротские произведения. Антипиратский закон. 

Международные конвенции по авторскому праву. 



 

20. Профессиональные объединения в книжной индустрии. Цели, задачи. Характеристика 
деятельности.  

21. Профессиональные журналы и интернет-ресурсы. Знаменательные и праздничные даты.  
22. Книгораспространение. Состояние книжного рынка, основные тенденции. Каналы сбыта 

книжной продукции. Коммерческие взаимоотношения B2B, B2C, C2C, их участники. 
23. Современное состояние стационарной книжной торговли. Специфика работы. Характеристика 

отдельных книготорговых сетей и  книжных магазинов.  
24. Особенности развития интернет-канала, его доля в продажах печатной продукции. Интернет-

магазины, продающие бумажные книги. Специфика работы.  
25. Электронная книга (ЭК). История появления. Основные характеристики. Преимущества и 

недостатки. Проблемы издания и распространения.  
26. Мировой и российский рынки электронных (цифровых) книг. Тенденции развития. 

Ассортимент. Ценовая политика. Структура рынка.  
27. Основные платформы розничной дистрибуции ЭК по модели «плата за скачивание» (ЛитРес, 

Google Play, Amazon.com). Масштабы деятельности, специфика. 
28. Специфика подписной модели монетизации электронных книг. Деятельность сервисов 

MyBook, Bookmate.  Электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
29. Аудиокнига. Характеристики, особенности создания.  Положение на книжном рынке. 

Издательства. Сервис Storytel. 
30. Интерактивные книги. Особенности. Положение на книжном рынке. 
31. Интернет и трансформация издательской индустрии. Печать по требованию. 

Самиздат. Сервис Ridero. Краудфандинг. 

 

Описание технологии проведения 

Обучающийся выбирает КИМ, готовится в течение 45 минут и устно отвечает на 2 вопроса. 

 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели 

(ЗУНы из 19.1): 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом дисциплины 

«Современное издательское дело»» 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами из сферы издательского бизнеса, 

данными научных исследований; 
4) умение применять полученные знания для анализа процессов, наблюдаемых в мировом 

книгоиздании. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения: 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся показывает глубокие и всесторонние знания по 
дисциплине; самостоятельно, логично, аргументированно излагает 
учебный материал. Оцениваемые компетенции сформированы на 
высоком уровне. 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся показывает твердые и достаточно полные знания по 
дисциплине, самостоятельно и последовательно излагает материал. 
Оцениваемые компетенции сформированы на базовом уровне. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся показывает твердые знания по дисциплине, материал 
излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки.  Оцениваемые 
компетенции сформированы на пороговом уровне. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво- 
рительно 

Обучающийся демонстрирует незнание основных положений учебной 
дисциплины, не в состоянии дать ответ на учебные вопросы.  
Оцениваемые компетенции не сформированы. 

– Неудов-
летворительно 

 

 


