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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Активные  процессы  в  современном  русском  языке  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения  дисциплины является  формирование  и  развитие  у  учащихся   общепрофессиональных  компетенций  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО,  а  также  расширение  общелингвистической  эрудиции  студентов  в  области
лингвистической семантики, прагматики и социолингвистики
Задача курса:
-  выработка  у  обучающихся  квалифицированного  отношения  к  языковым  изменениям,  отраженным  в  современных
устных и письменных текстах;
- выработка умения отличать системные, исторически и социально оправданные языковые изменения от речевых ошибок
и стилистических небрежностей;
- усвоение закономерностей развития языка, его норм и тенденций развития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1. ПК-1.1. Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов.;

Знать: основные методы формирования и согласования с 
заказчиком проектного задания на создание медиапродуктов 
разных знаковых систем, медиасегментов и платформ.
Уметь: использовать основные методы формирования и 
согласования с заказчиком проектного задания на создание 
электронных изданий и медиапроектов, с учетом современных 
тенденций языкового развития.
Владеть: навыками формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание медиапродуктов разных 
знаковых систем, медиасегментов и платформ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Библиография составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- усвоение истории, теории и методики отечественной и иностранной библиографии, обеспечивающих выбор наиболее
рациональных видов, методов,  средств и  библиографирования   медиапродуктов
Задачи:
-  приобретение,  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала,   необходимых  навыков  работы  со
справочным аппаратом медиапродукта и библиографического пособия
-   Освоение   навыков  библиографирования,  ориентации  в  системе  различных  зарубежных   и  отчественных
медиапродуктов. 
  -    Изучение  составления библиографического описания, аннотирования, реферирования, обзора.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

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

Знать: категориально-понятийный аппарат 
библиографоведения, стандарты в области издательского дела 
применительно к библиографии.

Уметь: использовать библиографические методы свертывания 
информации в процессе создания медиапродуктов в 
соответствии со стандартами в издательском деле.

Владеть: приемами библиографирования информации при 
создании и распространении медиапродуктов в издательской 
деятельности.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БРЕНД-БУК И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Код плана 420303-2020-В-УС-3г06м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

Профиль (специализация,  программа) Дизайн медиапроектов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра издательского дела и книгораспространения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бренд-бук и фирменный стиль составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  системное  представление  о  фирменном  стиле   и  бренд-буке  как  о  комплексных
маркетинговых инструментах по созданию и развитию брендов в современных экономических условиях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.2. Реализует 
комплекс мер для 
формирования имиджа и 
поднятия позиций сайтов 
издательских структур с 
целью продвижения 
медиапродуктов;

Знать: назначение, характеристики, типовой состав, варианты 
художественно-технического оформления бренд-бука и 
фирменного стиля издательской структуры с целью 
продвижения медиапродуктов
Уметь: выбирать и оценивать состав и вариант 
художественно-технического оформления бренд-бука и 
фирменного стиля издательской структуры с целью 
продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием
Владеть: навыками участия в разработке бренд-бука и 
фирменного стиля издательской структуры с целью 
продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Веб-дизайн составляет 1 ЗЕТ, 36 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  "Веб-дизайн"  является  освоение  теоретических  и  практических  основ  в  области
проектирования,  дизайна  сайта  на  основе  современных  компьютерных  технологий,  приобретение  умений  и  навыков
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики.
Задачами  освоения  дисциплины  являются  применение  способов  представления  различных  видов  информации  в  сети
Интернет, принятие решений по использованию программных средств разработки  веб-дизайна на основе современных
информационных  технологий  а  также  развить  творческие  способности  и  художественно-образное  мышление
обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.2. Владеет 
методикой и 
современными 
технологиями 
художественно-техничес
кой разработки 
издательских 
медиапроектов.;

Знать основные методы и современные технологии 
художественно-технической разработки издательских 
медиапроектов при формировании объектов веб-дизайна.
Уметь использовать основные методы 
художественно-технической разработки издательских 
медиапроектов; использовать современные технологии для 
создания, обработки и подготовки информации для 
формирования объектов веб-дизайна.
Владеть навыками использования основных методов 
художественно-технической разработки издательских 
медиапроектов; современных технологий для создания, 
обработки и подготовки информации при формирования 
объектов веб-дизайна.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная культура личности составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  курса  «Информационная  культура  личности»  –  дать  обучающемуся  знания,  умения  и  навыки
информационного  самообеспечения  его  учебной  и  научно-исследовательской  деятельности.  Достижение  этой  цели
осуществляется в ходе решения следующих задач:
-  ознакомление  с  понятием  и  видами  информации,  ее  значением  в  жизни  человека,  учебной  и  профессиональной
деятельности;
- ознакомление с видами документов и особенностями их создания, хранения и распространения;
-  освоение  приемов  и  способов  самостоятельного  ведения  поиска  информации  в  соответствии  с  задачами  учебного
процесса;
- овладение методами аналитико-синтетической переработки
информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: теоретические основы обращения с информацией и 
информационными ресурсами
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией
Владеть: навыками систематизации информации в решении 
поставленных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационный дизайн составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапродукта  на  основе  принципов  эстетики  и
информативности в дизайне;
- освоение инструментов цифрового дизайна.
Задачами курса являются:
- формирование у обучающихся знаний о методах и средствах разработки объектов дизайна;
-  развитие  навыков  обработки  информации  и  работы  с  цифровыми  устройствами  при  создании  объектов
информационного дизайна;
- формирование у обучающихся творческого подхода к разработке дизайна медиапродукта. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.2. Использует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства и 
программное 
обеспечение на всех 
этапах подготовки и 
издания медиапродуктов;

Знать: современные стационарные, мобильные цифровые 
устройства, соответствующее программное обеспечение, 
основные этапы подготовки и издания медиапродуктов; 
способы создания и обработки информации при формировании 
объектов дизайна.
Уметь: пользоваться мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами, использовать программное 
обеспечение на этапах подготовки и издания медиапродуктов.
Владеть: навыками работы с мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами и соответствующим программным 
обеспечением, на всех этапах подготовки и издания 
медиапродуктов.;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

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

Знать: основные творческие приемы при создании и 
распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя; методы обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.
Уметь: использовать основные творческие приемы при 
создании и распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя; методы обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.
Владеть: навыками работы и творческими приемами при 
создании и распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя; методами обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  "История  зарубежной  литературы"  заключаются  -  ознакомление  обучающихся  с  историей
зарубежной литературы как одной из важнейших областей современного литературоведения.
Задачи дисциплины:
- изучить основные памятники всемирной литературы;
- выявить специфику этапов литературного развития Европы в контексте культуры;
- высшие достижения зарубежной литературы;
- национальное своеобразие европейских литератур;
- взаимосвязь и взаимовлияние зарубежной и отечественной литератур;
- обучить основам анализа произведений европейских писателей, навыкам работы с критической литературой;
- способствовать формированию самостоятельности мышления, эстетического вкуса, выработке общепрофессиональных
и общекультурных компетенций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1  Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса.;

Знать: основные периоды истории зарубежной литературы - от 
литературы Древнего Востока и античности - до литературы 
начала XXI века.
Уметь: ориентироваться в историческом процессе развития 
зарубежной литературы; - анализировать творчество разных 
времен и народов; - самостоятельно работать с исследования 
ми и художественными текстами по истории зарубежной 
литературы.
Владеть: навыками анализа произведений основных периодов 
истории зарубежной литературы.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История книги и медиа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - усвоение знаний о системе взаимодействия культуры и других отраслей, связанных с созданием, производством и
распространением медиапродукта.

Задачи дисциплины:
1.  Рассмотрение основных тенденций  истории развития медиапродукта  в  контексте периодизации культуры и других
отраслей медиапространства.
2. Создание четкого представления о роли  медиапродукта  в развитии общечеловеческой цивилизации  и формировании
современного медиапространства.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.2. Решает задачи 
профессиональной 
деятельности, используя 
достижения мировой 
культуры.;

Знать: историю развития медиапродукта в историческом и 
культурном контексте в аспекте издательского дела.
Уметь: применять многообразие достижений мировой и 
отечественной культуры в процессе создания и продвижения 
медиапродукта в издательском деле.
Владеть: навыками решения задач издательской деятельности, 
используя историю создания медиапродукта в контексте 
достижений мировой и отечественной культуры.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной литературы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины "История отечественной литературы" -
ознакомление  обучающихся  с  историей  русской  литературы  как  одной  из  важных  областей  современного
литературоведения.
Задачи дисциплины:
-  показать  особенности  литературного  процесса  X-ХХI  веков,  рассмотреть  основные  проблемы  литературы  этих
периодов;
- раскрыть ее связи с фольклором и национальное своеобразие;;
- раскрыть традиции зарубежной литературы в творчестве русских авторов;
- выявить глубинную связь литературы с отечественной и зарубежной философией;
- показать то, как во взаимоотношениях с церковной и позже с партийной идеологией, с цензурой формировалась русская
литература.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.2  Решает задачи 
профессиональной 
деятельности, используя 
достижения мировой 
культуры.;

Знать: основные периоды истории отечественной литературы - 
от древнерусской литературы - до литературы начала XXI века.
Уметь: ориентироваться в историческом процессе развития 
отечественной литературы; самостоятельно работать с 
исследованиями и художественным и текстами по истории 
русской литературы.
Владеть: навыками анализа произведений основных периодов 
истории отечественной литературы.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КНИГОВЕДЕНИЕ

Код плана 420303-2020-В-УС-3г06м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

Профиль (специализация,  программа) Дизайн медиапроектов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра издательского дела и книгораспространения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Книговедение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основной целью изучения дисциплины является получение знаний в области функционирования медиапродукта, общей
теории  научного  знания  об  объекте  профессиональной  издательской  деятельности  и  приоритетных  направлений
развития книговедения и медиаиндустрии.
В задачи курса входит:
-  освоение  теоретического  и  практического  материала  о  природе,  сущности,  процессах,  формах,  функциях  книги  и
книжного дела и медиаиндустрии;
-  понимание  основных  исторических  фактов,  процессов,  закономерностей  и  тенденций  формирования  обобщенного
книговедческого знания;
-  овладение  системой  категорий  и  понятий  в  области  функционирования  медиапродукта  в  контексте  издательской
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

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

Знать: теоретический и практический материал о природе, 
сущности, процессах, формах, функциях книжного дела, 
истории и теории медиа в соответствии с общепринятыми 
стандартами и правилами профессии издателя.

Уметь: корректно применять категориально-понятийный 
аппарат книговедения и теории истории медиа при анализе 
медиапродуктов в соответствии с общепринятыми стандартами 
и правилами профессии издателя.

Владеть: методологией современных медиакоммуникационных 
теорий, классификацией и типологий медиапродуктов в 
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 
профессии издателя.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная визуализация информации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - формирование  компетенций  по применению средств и методов компьютерной визуализации информации в
профессиональной деятельности при подготовке медиапроектов.
Задачи:
- формирование навыков структурирования и визуального представления информации;
- овладение методами и средствами визуализации;
- получение опыта использования программного обеспечения для решения практических задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.2. Владеет 
методикой и 
современными 
технологиями 
художественно-техничес
кой разработки 
издательских 
медиапроектов.
;

Знать: сущность понятия «компьютерная визуализация 
информации», основные методы и технологии создания   
электронного и печатного контента, основанного на 
визуализации информации. Уметь: выбирать и обосновывать 
методы и технологии создания электронного и печатного 
контента, основанного на визуализации информации в 
соответствии с заданием.  Владеть: навыками создания 
электронного и печатного контента, основанного на 
визуализации информации в соответствии с заданием.  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвистический анализ текста составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (152 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является:  формирование  у  обучающихся  представление  о  тексте  как  объекте
книговедческого и лингвистического исследования.
Задачи изучения дисциплины включают:
-приобретение навыков теоретически обоснованного анализа текстов и их компонентов;
-формирование умений  применять полученные знания при анализе текста.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1.  Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов.;

Знать: состав и типовые варианты оформления медиапроектов 
и проектных заданий; методы согласования медиапроектов с 
заказчиками; основные инструменты моделирования 
медиапроектов.

Уметь: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта 
заявке заказчика в соответствии с заданием.

Владеть: навыками участия в создании медиапроекта и 
оформлении проектного задания.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Маркетинговые  исследования  издательского  рынка  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
-    сформировать  у  обучающихся  систему  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  по  вопросам  маркетинговых
исследований издательского рынка;
-  обучить  теоретическим  и  практическим  навыкам  и  методам  проведения  маркетинговых  исследований  издательского
рынка с целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.
 Задачи дисциплины:
-    сформировать  общие  представления  о  современных  технологиях  исследования  издательского  рынка  на  основе
изучения  методов  сбора  и  анализа  рыночной  информации,  изучения  состояния  и  тенденций  развития  фирмы  и
издательского рынка;
-  обеспечить  обучающимся  понимание  роли  маркетингового  подхода  и  маркетинговых  исследований  издательского
рынка в деятельности предприятия, особенно при разработке стратегии его развития; 
-   научить методам и процедурам проведения комплексных маркетинговых исследований издательского рынка; 
-   сформировать маркетинговый подход  к проблеме изучения внешней среды предприятия, а также анализу потенциала
предприятия и рынка в целом;
-  научить  приемам  изучения  внутренней  среды  предприятия,  оценки  его  интеллектуального,  технологического  и
производственного  потенциалов,  определения  сильных  и  слабых  сторон,  реальных  и  потенциальных  возможностей,
конкурентоспособности предприятия;
- научить приемам изучения и прогнозирования поведения покупателей, рыночного спроса.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы выявления запросов и потребностей общества и 
отдельных аудиторных групп характерных для издательского 
рынка.
Уметь: определять запросы и потребности общества и 
отдельных аудиторных групп характерных для издательского 
рынка.
Владеть: навыками соотнесения полученных при исследовании 
данных с запросами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп характерных для издательского рынка.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиабрендинг составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  сформировать  системное  представление  о  медиабрендинге  как  о  комплексном  виде  деятельности,
направленном на создание и развитие брендов кампаний с учетом влияния медиа технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.2 Реализует 
комплекс мер для 
формирования имиджа и 
поднятия позиций сайтов 
издательских структур с 
целью продвижения 
медиапродуктов;

Знать: назначение, характеристики, типовой состав, варианты 
художественно-технического оформления бренда издательской 
продукции и фирменного стиля издательской структуры с 
целью продвижения медиапродуктов
Уметь: выбирать и оценивать состав и вариант 
художественно-технического оформления бренд издательской 
продукции и фирменного стиля издательской структуры с 
целью продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием
Владеть: навыками участия в разработке бренда с целью 
продвижения медиапродуктов в соответствии с заданием;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиамаркетинг составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основной  целью  изучения  дисциплины  «Медиамаркетинг»  является  формирование  у  обучающихся  представления  о
системе  управления  компанией,  основанной  на  принципах  маркетинга,  взаимоотношений  с  покупателями  с
использованием  информационных  технологий  и  научных  методов  обнаружения  трендов,  рыночных  сегментов  и
индивидуальных потребностей клиентов.

Задачами дисциплины являются приобретение обучающимися следующих навыков:
- рационализации процессов товародвижения; 
- прогнозирования рыночной ситуации; 
-  организации  внутрииздательского  планирования  по  основным  направлениям  деятельности  издательства  в  рыночной
среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.2 Реализует 
комплекс мер для 
формирования имиджа и 
поднятия позиций сайтов 
издательских структур с 
целью продвижения 
медиапродуктов;

Знать: основы маркетинга и принципы построения 
эффективного имиджа организации в издательском деле.
Уметь: создавать план комплекса мер для создания 
эффективного имиджа издательских структур с целью 
продвижения медиапродуктов.
Владеть: навыками создания эффективной стратегии 
продвижения организации в издательском деле.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиаменеджмент составляет 3,78 ЗЕТ, 136 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  «Медиаменеджмент»  усвоение  обучающимися  основных  принципов  эффективного
управления организациями, занимающихся созданием, выпуском и распространением медиапродуктов.

Задачи дисциплины: 

- изучение понятий и методов современного медиаменеджмента;
-  выработка  у  обучающихся  умений  и  навыков  практического  использования  полученных  знаний  на  предприятиях,
занимающихся созданием, выпуском и распространением медиапродуктов.;
-  формирование  навыков  ведения  кадрового  менеджмента,  предотвращения  и  разрешения  конфликтных  ситуаций
межличностного, внутригруппового и межгруппового характера;
- изучение форм и методов мотивации персонала в целях наиболее эффективного использования кадровых ресурсов;
-  выработка  умения  оптимального  использования  базовых  стратегий  развития  предприятий,  занимающихя  созданием,
выпуском и распространением медиапродуктов.;
- обучение наиболее прогрессивным способам и методам формирования организационной культуры как важного фактора
развития предприятия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.2 Реализует 
комплекс мер для 
формирования имиджа и 
поднятия позиций сайтов 
издательских структур с 
целью продвижения 
медиапродуктов;

Знать: основы управления организацией в издательском деле. 
Уметь: составлять план эффективного управления 
организацией в издательском деле.
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
управления организацией в издательском деле.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиапроект составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины являются:
- освоение инструментов моделирования медиапроектов;
-  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапроекта  как  особого  информационно-творческого
продукта.
Задачами курса являются:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  о  согласовании  медиапроектов  с  заказчиками  с  учетом  специфики  работы
редактора и дизайнера на разных платформах (печатные и электронные медиаиздания);
- развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки медиапроекта на основе требований
проектного задания;
-  формирование  углубленных  умений  в  редактировании  и  оформлении  различных  текстовых  материалов  на  основе
требований проектного задания;
- формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке медиапроекта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1.  Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов.;

Знать: состав и типовые варианты оформления медиапроектов 
и проектных заданий; методы согласования медиапроектов с 
заказчиками; основные инструменты моделирования 
медиапроектов.
Уметь: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта 
заявке заказчика в соответствии с заданием.
Владеть: навыками участия в создании медиапроекта и 
оформлении проектного задания.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  социологических  исследований  в  издательском  деле
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
-    сформировать  у  обучающихся  систему  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  по  вопросам  методологии
социологических исследований издательского рынка;
- обучить теоретическим и практическим навыкам и методам проведения социологических  исследований издательского
рынка с целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию стратегических управленческих решений.

 Задачи дисциплины:
-    сформировать  общие  представления  о  современных  технологиях  исследования  издательского  рынка  на  основе
изучения методов сбора и анализа информации;
-   научить методам и процедурам проведения комплексных социологических исследований издательского рынка; 
-    обеспечить обучающимся понимание прослеживания психологических закономерностей общения и взаимодействия
людей в больших и малых группах, межгрупповых отношениях;
-  научить  определять  вид  социологического  исследования  в  зависимости  от  поставленной  цели  и  выдвинутых  задач
исследования;
- развитие навыков применения социологического инструментария для анализа рынка издательского продукта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп.;

Знать: методы социологических исследований запросов и 
потребностей общества и отдельных аудиторных групп в 
издательском деле.
Уметь: составлять социологические исследования по запросам 
и потребностям общества и отдельных аудиторных групп в 
издательском деле.
Владеть: навыками проведения социологических исследований 
запросов и потребностей общества и отдельных аудиторных 
групп в издательском деле.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мультимедийный сторитейлинг составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (174 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  данной  дисциплины  обучающимися  является  освоение  творческих  и  технологических  основ
редакционной подготовки публикаций в формате сторителлинг.
Задачами изучения дисциплины являются:
-  изучение  методов  редакционно-издательской  обработки  материалов  для  публикации  в  формате  мультимедийного
сторителлинга;
- получение опыта участия в разработке мультимедийного проекта в формате сторителлинга;
- освоение специального технического и программного обеспечения для создания публикаций на разных платформах с
использованием современных технологий и сервисов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1.  Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
форматах (текст, аудио, 
видео, фото, графика).;

Знать: основные методы и технологические принципы  
редакционно-издательской подготовки публикации в формате 
мультимедийного сторителлинга.
Уметь: выбирать методы и технологии 
редакционно-издательской подготовки публикации в формате 
мультимедийного сторителлинга в соответствии с заданием.
Владеть: навыками участия в разработке публикации в формате 
мультимедийного сторителлинга в соответствии с заданием.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины "Основы профессиональной культуры" является освоение теоретических и практических
основ и навыков в сфере издательской деятельности.
Задачи курса:
- усвоение взаимосвязи издательского дела с другими отраслями науки;
- изучение основных понятий издательского дела;
- осовение роли издательского дела;
- изучение издательской документации;
- изучение нормативных документов в сфере издательского дела;
- изучение спроса и предложения на рынке услуг;
- знакомство с субъектами и объектами издательског дела

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

ук-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению;

Знает основные термины и понятия
гражданского права, используемые в
антикоррупционном законодательстве,
действующее антикоррупционное
законодательство и практику его применения
Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, 
используемые в
антикоррупционном законодательстве; давать
оценку коррупционному поведению и применять
на практике антикоррупционное
законодательство
Владеет навыками правильного
толкования гражданско-правовых терминов,
используемых в антикоррупционном
законодательстве, а так же навыками
применения на практике антикоррупционного
законодательства
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

ук-6 способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные методы установления приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития (принцип 
Парето, ABC-анализ, метод Эйзенхауэра, директ-принцип, 
матрица управления временем).
Уметь: сознательно устанавливать однозначные приоритеты 
собственной деятельности и личностного развития, 
последовательно и системно выполнять поставленные в них 
задачи.
Владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Печатные и электронные средства информации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения  дисциплины является  формирование  представлений о  типологическом анализе,  о  методах  разработки
печатных и электронных изданий на основе информационных технологий.
В задачи изучения дисциплины входит: 
- освоение навыков типологизации печатных и электронных изданий,
- приобретение основ разработки художественно-технической концепции печатных и электронных изданий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1.  Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ.;

Знать: основы типологии и издательские характеристики 
печатных и электронных медиа-изданий
Уметь: проводить типологический анализ печатных и 
электронных медиа-изданий; обосновывать художественно- 
техническую концепцию медиа-издания
Владеть: основами разработки художественно-технической 
концепции медиа-изданий ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поиск и аналитическая обработка информации составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Поиск и аналитическая обработка информации» заключается в формировании и развитии
информационной и профессиональной культуры обучающигося в области издательского дела. 

Задачи курса: 
- освоение понятийного аппарата предметной области аналитико- синтетической обработки информации;
- изучение теоретических и методических основ аналитико-синтетической переработки информации;
- освоение комплекса технологических циклов, входящих в процесс формирования библиографической записи;
-  развитие  навыков  использования  информационно-поисковых  языков,  посредством  которых  реализуются  процессы
обработки документа.
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: методы и способы поиска и аналитической обработки 
информации при создании и распространении медиапродуктов.
Уметь: находить корректную информацию для создания и 
распространения медиапродуктов.
Владеть: навыками аналитической обработки информации для 
создания и распространения медиапродуктов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые основы издательского дела составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
формирование  у  студентов  основ  современного  правопонимания,  а  также  выработка  мотивации   следования   и
исполнения  норм  права  в  издательской  деятельности.

Задачи курса:
-изучение норм и положений законодательства РФ в сфере издательского дела;
-знакомство  с  основными  нормативно-правовыми  актами,  регламентирующими издательское дело;
-развитие навыков анализа и работы с юридической документацией

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1 Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;

знать: определение первоначальных понятий теории права, 
предпосылок возникновения и направлений развития правовых 
основ издательского дела;
основных законодательных и нормативных актов, руководящих 
материалов, государственных стандартов в издательском деле.
уметь: организовывать правовое обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности в издательском деле;
самостоятельно работать с исследованиями и 
историко-книжными источниками по правовым основам 
издательского дела;
использовать правовую справочно-информационную базу 
данных законодательно-нормативных документов.
владеть: навыками работы с правовой 
справочно-информационной базой данных 
законодательно-нормативных документов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практическая  и  функциональная  стилистика  русского  языка
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса –  выработать умения и навыки уместного,  стилистически оправданного употребления языковых средств в
устной и письменной речи в зависимости от сферы употребления, ситуации общения и т. п. (прагматический аспект).
Задачи курса: 
- ознакомить обучающихся с системой функциональных стилей современного русского литературного языка, основными
подходами к их выделению;
-  ознакомить  обучающихся  со  стилистическими  ресурсами  языка,  раскрыть  стилистические  возможности  единиц
различных языковых уровней в процессе их функционирования в речи;
- привить навыки стилистической правки текста, направленные на четкое определение характера речевых ошибок, и  их
устранение в тексте;
- сформировать у обучающихся теоретические знания об основных направлениях стилистики как науки, её категориях и
методах исследования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1. Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов;

Знать: основные методы формирования и согласования с 
заказчиком проектного задания на создание текстов различной 
функционально-стилевой принадлежности, механизмы их 
экспрессивного воздействия на читателя / слушателя и 
выполняемые ими функции.
Уметь: использовать основные методы формирования и 
согласования с заказчиком проектного задания на создание 
электронных изданий и медиапроектов, с учетом современных 
тенденций и стилистических норм.
Владеть: навыками формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание медиапродуктов разных 
знаковых систем, медиасегментов и платформ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Продвижение медиапродукта составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины «Продвижение  медиапродукта»  обусловлена  необходимостью подготовки  специалистов,  владеющих
навыками продвижения товара, умеющими использовать технологию продаж.
Задача  дисциплины  –  выявить  аспекты  влияющие  на  повышение  коммерческой  эффективности  издательств,  оптовых
книготорговых организаций, книжных магазинов, а также те аспекты, которые могут помочь в развитии книготорговли,
создать базу мерчандайзинга, которая бы имела реальное применение на современном рынке издательской продукции.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.2. Реализует 
комплекс мер для 
формирования имиджа и 
поднятия позиций сайтов 
издательских структур с 
целью продвижения;

Знать: различные приемы создания и продвижения 
медиапродуктов, соответствующих общепринятым стандартам 
и правилам издательского дела.

Уметь: использовать различные приемы создания и 
продвижения медиапродуктов, соответствующих 
общепринятым стандартам и правилам издательского дела.

Владеть: навыками создания и продвижения медиапродуктов, 
соответствующих общепринятым стандартам и правилам 
издательского дела.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Редакторская подготовка изданий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  знакомство  обучающихся  с  приемами,  методами,  навыками  подготовки  к
печати и выпуску в свет произведений различных видов литературы с учетом видо-типологической структуры массива
изданий.
Задачами дисциплины являются:
• формирование представлений о специфике работы редактора над изданиями различных типов и видов;
• обучение методам разработки концепции, модели и проекта издания, навыкам формирования конкретных изданий;
•  овладение  приемами  отбора  произведений  литературы,  работы  с  автором,  организации  творческого  коллектива,
участвующего в подготовке издания;
• обучение навыкам работы над аппаратом и иллюстрациями;
• формирование знаний о теоретических основаниях, определяющих характер работы редактора над изданием

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1  Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
формах (текст, аудио, 
видео, фото, графика);

Знать: методы анализа текста, иллюстраций и материальной 
конструкции медиапродукта для различных категорий 
читателей.
Уметь: учитывать специфику восприятия текста, иллюстраций 
и материальной конструкции медиапродукта различными 
категориями читателей при  подготовке медиапродукта.
Владеть: методами подготовки медиапродукта в разных 
формах. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рекламная деятельность издательства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Формирование  знаний  и  практических  навыков  обучающихся  по  вопросам  организации  рекламы  медиапродукта  в
издательском деле.
В круг задач курса входит:
-  выявление  и  раскрытие  основных  положений  целевой,  налоговой  и  кредитной  политики  государства  в  области
рекламы, а также правого режима защиты медиапродукта как товара;
-  показ  системы  методов,  используемых  в  рекламе  медиапродукта  (общенаучного  и  частно-научного  харктера),  в  том
числе  тех,  которые  могут  быть  применены  в  исследованиях  эффективности  воздействия  рекламы  медиапродукта  на
потребителя;
- установление соотношений и взаимосвязей рекламы медиапродукта с другими научными дисциплинами, близкими по
объекту изучения;
-  усвоение  технологий  создания  системы  рекламных  текстов  для  медиапродукта,  а  также  понимания  и  запоминания
рекламного сообщения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1. Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
форматах (текст, аудио, 
видео, фото, графика);

Знать: основные формы и методы подготовки медиапродукта с 
учетом основных характеристик целевой аудитории и спроса на 
издательскую продукцию.

Уметь: провести рекламную кампанию медиапродукта 
издательства с целью продвижения на издательский рынок.

Владеть: технологией подготовки и создания медиапродукта 
рекламного характера с учетом основных характеристик 
целевой аудитории и спроса на издательскую продукцию.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Код плана 420303-2020-В-УС-3г06м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

Профиль (специализация,  программа) Дизайн медиапроектов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.18

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра издательского дела и книгораспространения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современное издательское дело составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  представления  о  масштабах  мирового   и  отечественного  издательского  дела  на
современном этапе,  динамике  развития  выпуска  медиапродукции (ассортименте  книг  и  брошюр,  печатных  средств
массовой  информации,  а  также электронных изданий, в том числе сетевых, а также о тиражах этих видов изданий).
Задачи дисциплины:
- формирование представления о структурах современных издательств и о месте редактора в издательском процессе; 
-  обучение  основным  формам  и  методам  оценки  издательского  потенциала  отдельных  стран  и  регионов  с
использованием статистических материалов и информации, публикуемой в периодической печати и других источниках; 
-  ознакомление  с  основными  элементами  маркетинга  и  менеджмента  как  механизмов  современного  издательского
предпринимательства; 
-  обучение формированию прогнозных данных на основе анализа динамики развития издательского дела в  России и в
мировых масштабах. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1.  Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
форматах (текст, аудио, 
видео, фото, графика).;

Знать: современное состояние и тенденции развития в 
издательской сфере; масштабы и структуру выпуска изданий в 
мире, в отдельных странах и регионах; принципы  
регулирования издательской деятельности.
Умет: ориентироваться в нормативно-правовой области издания 
и реализации медиапродукции, типологии современных 
издательств; анализировать и прогнозировать  развитие 
издательского дела  в России и за рубежом с учетом  появления 
новых  медиапродуктов.
Владеть: навыками использования нормативно-правовой базы в 
издательско-распространительной деятельности и 
формулирования основных положений издательской политики 
организации в соответствии с заданием.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные издательские системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Современные  издательские  системы»  является  изучение  инструментальной  среды,
используемой  в  компьютерных  издательских  системах  (КИС),  а  также  обучение  практическим  навыкам  работы  с
использованием  программных  средств  обработки  текстовой  и  изобразительной   информации  для  оформления
медиапроектов.
Задачами изучения дисциплины являются:
–  изучение  методов  обработки  текстовой  информации,  форматирование,  редактирование  текста  в  редакторе
макетирования и верстки  Adobe Indesign;
–  изучение  методов  обработки  векторной  графики  при  обработке  медиа  продукции  на  примере  программы  Adobe
Illustrator;
–  приобретение  навыков  работы с  растровой графикой при обработке  медиа  продукции на  примере  программы Adobe
Photoshop;
– овладение технологиями создания медиапродуктов на примере программы Adobe Indesign.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1 Участвует в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта, отбирает 
и использует в 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение на основе 
современных 
редакционных 
технологий.;

Знать принципы выбора технического оборудования и 
программного обеспечения на основе современных 
редакционных технологий.
Уметь использовать техническое оборудование и программное 
обеспечение в производственном процессе выпуска 
медиапродукта на основе современных редакционных 
технологий.
Владеть методами отбора технического оборудования и 
навыками работы с программным обеспечением в 
производственном процессе выпуска медиапродукта.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный литературный процесс составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины «Современный литературный процесс» -
ознакомление обучающихся с историей современной русской литературы как одной из важных областей современного
литературоведения.
Задачи дисциплины:
- показать особенности литературного процесса  конца XX-ХХI веков, рассмотреть основные проблемы литературы этого
периода;
- раскрыть ее связи с современной философией и зарубежной литературой, национальное своеобразие;
- раскрыть традиции классической отечественной и зарубежной литератур в творчестве русских авторов;
- показать зависимость литературы от книжного рынка.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.;

Знать: основные проблемы литературного процесса, основные 
термины и определения, содержание наиболее значительных 
произведений отечественной и мировой литературы, созданных 
в последние десятилетия, основные понятия курса.
Уметь: ориентироваться в историческом процессе развития 
литературы, осуществлять литературоведческий анализ 
произведений.
Владеть: навыками литературоведческого анализа 
произведений различных жанров, использования основных 
терминов и определений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский язык составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины является создание у  обучающихся лингвистической базы для освоения профилирующих
дисциплин,
совершенствование знаний о системе современного русского языка.
Задачи курса:
- овладение системой современного русского языка на разных его уровнях –  фонетическом, лексико-фразеологическом,
словообразовательном, морфологическом, синтаксическом;
-  овладение  нормами  современного  русского  языка:  грамматическими,  орфографическими  и  пунктуационными,
словоупотребительными
-  овладение  методикой  анализа  лексической,  грамматической  организации  текста  для  устранения  лексических,
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические).
Уметь: пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского языка; 
основными сайтами поддержки грамотности. 
Владеть: навыками создания на русском языке грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных текстов в 
зависимости от целей и условий взаимодействия.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТАНДАРТЫ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ

Код плана 420303-2020-В-УС-3г06м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

Профиль (специализация,  программа) Дизайн медиапроектов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра издательского дела и книгораспространения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стандарты в издательском деле составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (174 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование знаний, умений и навыков у обучающихся в сфере стандартизации и издательского дела.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о единых требованиях к издательской терминологии, техническим нормам и технологии
создания   медиапродукта , оформлению издательского документооборота.
2. Сформировать представление об издательской деятельности.
3. Сформировать представление о методике аннотирования и реферирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1 Участвует в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
издателя;

Знать: систему стандартов в области издательского дела.
Уметь: применять стандарты издательского дела в 
производственном процессе выпуска медиапродукта.
Владеть: приемами и методами аналитико-синтетической 
переработки потоков информации в соотвествии с системой 
стандартов издательского дела.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория литературы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - усвоение обучающимися принципов рассмотрения и оценки литературного материала.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся навыков литературоведческого анализа художественного текста.
2. Выработка у обучающихся навыков реферирования изучаемого материала.
3.  Создание  у  обучающихся  четкого  представления  о  теории  литературы,  специфике  литературного  творчества  и
структуре литературного произведения как системного единства составляющих его элементов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1  Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.;

Знать: основные понятия курса, основные этапы развития науки 
о литературе.
Уметь: ориентироваться в сфере отечественного и мирового 
литературного процесса, категориальном аппарате теории 
литературы, работать с научной литературой.
Владеть: навыками использования основных терминов и 
определений теории литературы.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория текста составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является:  формирование  у  обучающихся  представление  о  тексте  как  объекте
книговедческого и лингвистического исследования;
Задачи изучения дисциплины включают:
-знакомство  с  типологией  текстов  и  их  компонентов.-приобретение  навыков  теоретически  обоснованного  анализа
текстов и их компонентов;
-формирование умений  применять полученные знания при анализе текста.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1. Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов.;

Знать: состав и типовые варианты оформления медиапроектов 
и проектных заданий; методы согласования медиапроектов с 
заказчиками; основные инструменты моделирования 
медиапроектов.

Уметь: оценивать соответствие разрабатываемого медиапроекта 
заявке заказчика в соответствии с заданием.

Владеть: навыками участия в создании медиапроекта и 
оформлении проектного задания.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология редакционно-издательского процесса составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся системных представлений о редакционно-издательском
процессе как современной технологии подготовки книг к изданию, их выпуску и распространению.

Задачами изучения дисциплины является приобретение обучающимися:
- знаний в области теории и первичных навыков практической работы редактора;
- знаний о деятельности редактора как организатора и руководителя данного процесса и непосредственного участника и
исполнителя редактирования и формирования проекта издания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1. Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
формах (текст, аудио, 
видео, фото, графика);

Знать: методы и технологию подготовки современного 
медиапродукта.
Уметь: применять методы подготовки современного 
медиапродукта  в производственном процессе.
Владеть: навыками подготовки медиапродукта в разных 
формах.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Управление проектами в профессиональной деятельности» является ознакомление обучающихся с
базовыми  сведениями  в  области  управления  проектами  как  научной  дисциплины,  формирование  управленческого
мировоззрения на основе знания профессиональной деятельности и её экономических аспектов.

Задачи дисциплины:
- изучение основ управления проектами;
- изучение основ управления процессом редакционно-издательской подготовки и выпуска издательской продукции;
-  овладение  практическими  навыками  разработки,  реализации,  экономического  и  технического  обоснования,
координирования и управления проектами в процессе работы над собственным авторским проектом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические основы создания издательских проектов.
Уметь: составлять план издательского проекта
Владеть: навыками оценки эффективности издательского 
проекта.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;

Знать: теоретические основы информационного обеспечения в 
работе над  издательскими проектами.
Уметь: определять необходимое информационное обеспечение  
при работе с издательским проектом
Владеть: навыками эффективного использования 
информационного обеспечения издательского проекта.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

У-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: теоретические основы финансового планирования 
издательских проектов.
Уметь: планировать ресурсы при создании издательского 
проекта
Владеть: навыками оценки эффективности использования 
ресурсов в издательском проекте ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели курса заключаются в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в
истории  культуры,  а  также  в  освоении  основных  философских  понятий  и  категорий.  Достижение  этих  целей
предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических
вопросов. Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии,
знакомство с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: как анализировать задачу, выделять ее базовые 
составляющие, находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи;  
уметь: грамотно, логично, аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других субъектов 
профессиональной деятельности;
владеть: способностью рассматривать различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
определять практические последствия возможных решений 
задач.;
знать: методы критического анализа при обработке 
информации; актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения профессиональных задач;
владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач.;
знать: особенности системного и критического мышления;
уметь: анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации, принимать обоснованное решение;
владеть: навыками выстраивания собственного суждения и 
оценки информации.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контекстах;
уметь: воспринимать и понимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
владеть: навыками взаимодействия в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения, а 
также навыками толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.;
знать: факторы культурного, ментального и социального 
разнообразия и формы их проявления;
уметь: распознавать формы культурной идентичности и 
бережно относиться к культурному наследию и традициям;
владеть: навыками толерантного восприятия культурного 
разнообразия.;
знать: как находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
владеть: навыками недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Формирование издательских портфелей составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Формирование  издательских  портфелей»  -  формирование  знаний,   умений  и  навыков  по
управлению
издательским портфелем,  определение стратегии выпуска книжной продукции.

Задачами освоения дисциплины «Формирование издательских портфелей» являются:
-  формирование  представлений  о  структуре  и  содержании  издательского  портфеля,  его  зависимости  от  типа
издательства;
 - изучение методов формирования издательского портфеля;
 - выработка навыков формирования тематических разделов издательского портфеля;
 - овладение методами и средствами оценки эффективности и конкурентоспособности издательского портфеля.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных 
и государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах

ОПК-2.2 Соблюдает 
принцип объективности 
при освещении 
деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов, используя 
медиапродукты;

Знать основные пути и методы формирования тематических 
блоков издательского портфеля.
Уметь создавать тематические блоки в репертуара издательства.
Владеть навыками формирования репертуара издательства 
путем создания тематических блоков издательского портфеля;

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.2. Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории, спрос на 
издательскую продукцию 
при создании 
медиапродуктов;

Знать: способы формирования издательских портфелей с 
учетом характеристик целевой аудитории и спроса на 
издательскую продукцию.
Уметь: применять данные об основных характеристиках 
целевой аудитории и спросе на издательскую продукцию в 
формировании издательских портфелей.
Владеть: навыками формирования издательских портфелей с 
учетом характеристик целевой аудитории и спроса на 
издательскую продукцию.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  "Экономика  медиа":  сформировать  представление  о  системе  СМИ  как  системе,
действующей  в  рамках  хозяйственных  и  экономических  связей  при  специфической  организации  труда  и  в  условиях
особенного, нетрадиционного для обычной экономики, ценообразования и потребления.
Задачи: 
- изучение особенностей медиарынка как специфической системы обмена;
- изучение основных экономических законов СМИ ;
-  формирование   ключевых  отличий  условий  производства,  особенностей  потребления,  характеристик  продукта,
производимого медиа, от традиционных продуктов традиционных видов экономики. ;
- обозначение ключевых отличий государственной экономической политики в области медиа различных стран мира;
- формирование понимания основных особенностей регулирования экономики медиа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ;

Знает: политические и экономические факторы, правовые и 
этические нормы, регулирующие развитие разных 
медиакоммуникаци-онных систем на глобальном, 
национальном и региональном уровнях.
Умеет: применять знания микро- и макроэкономики для 
создания медиа и коммуникационных продуктов.
Владеет: навыками анализа событий, происходящих в 
экономической и политической жизни страны; анализа опыта 
функционирования экономики развитых стран Запада и 
специфики экономического развития России, необходимыми 
для создания медиа и коммуникационных продуктов.;

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.2 Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории, спрос на 
издательскую продукцию 
при создании 
медиапродуктов;

Знает: основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего 
освещения в создаваемых медиапродуктах и 
коммуникационных продуктах.
Умеет: учитывать и анализировать тенденции развития 
общественных и государственных институтов в создаваемых 
медиапродуктах и коммуникационных продуктах.
Владеет: навыками учета тенденций развития общественных и 
государственных институтов в создаваемых медиапродуктах и 
коммуникационных продуктах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
самостоятельная работа (328 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронные издания составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  —  изучить  принципы  и  аппаратно-программно-информационную  среду  создания  современных  электронных
изданий и медиапроектов на базе гипертекстовых структур.
Задачи  —  приобретение  знаний  и  овладение  умениями  и  навыками  проектирования  и  создания  современных
электронных изданий и  овладение программными средствами в области гипертекстовых структур.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1. Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов;

Знать: основные методы формирования и согласования с 
заказчиком проектного задания на создание электронных 
изданий и медиапроектов.
Уметь: использовать основные методы формирования и 
согласования с заказчиком проектного задания на создание 
электронных изданий и медиапроектов.
Владеть: навыками формирования и согласования с заказчиком 
проектного задания на создание электронных изданий и 
медиапроектов.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Дизайн медиапроектов по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 № 47235 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1 Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;

Знать: тенденции развития издательского дела; формы и виды 
правовых и этических норм и отношений в издательской 
деятельности.

Уметь: осуществлять отдельные социологические исследования 
в сфере издательской деятельности для учета тенденций 
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и 
мира. 

Владеть: навыками анализа политических, экономических 
факторов и тенденций развития медиакоммуникационных 
систем региона, страны, мира.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Дизайн медиапроектов по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 № 47235 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Профессионально-ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Профессионально-ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.2. Решает задачи 
профессиональной 
деятельности, используя 
достижения мировой 
культуры;

Знать: достижения мировой культуры для решения задач в 
издательской деятельности.

Уметь: использовать достижения мировой культуры для 
решения задач издательской деятельности.

Владеть: навыками решения профессиональных задач 
издательской деятельности с учетом достижений мировой 
культуры.;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1. Знает 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-7.2. Использует 
корректные творческие 
приемы при создании и 
распространении 
медиапродуктов в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
издателя;

Знать: принципы социальной ответственности, типовые 
эффекты и последствия издательской деятельности.

Уметь: применять и учитывать принципы социальной 
ответственности, типовые эффекты и последствия издательской 
деятельности.

Владеть: методикой учета принципов социальной 
ответственности, типовых эффектов и последствий 
издательской деятельности.;
Знать: общепринятые стандарты и правила профессии издателя 
и корректные творческие приемы для создании и 
распространении медиапродуктов.

Уметь: применять корректные творческие приемы при создании 
и распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя.

Владеть: корректными творческими приемами создания и 
распространения медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
издателя.;



ПК-2 Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ПК-2.1. Владеет 
методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных 
форматах (текст, аудио, 
видео, фото, графика);

Знать: необходимое техническое оборудование и программное 
обеспечение для осуществления подготовки медиапродукта.

Уметь: применять необходимое техническое оборудование и 
программное обеспечение для осуществления подготовки 
медиапродукта.

Владеть: технологией применения необходимого технического 
оборудование и программного обеспечения для осуществления 
подготовки медиапродукта.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Дизайн медиапроектов по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 № 47235 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика
Тип практики профессионально-творческая

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Профессионально-творческая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 
часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ.;

Знать: типологические характеристики медиаизданий.

Уметь: выявлять влияние типологичсеких характеристик 
медиаизданий на их концепцию.

Владеть: навыками разработки концепции  медиаизданий.;

ОПК-2 Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных 
и государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах

ОПК-2.1. Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы 
их функционирования и 
тенденции развития.;
ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности 
при освещении 
деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов, используя 
медиапродукты.;

Знать: основные понятия и методы регулирования издательской 
деятельности в РФ.

Уметь: анализировать издательскую деятельность и выявлять 
перспективные тенденции в ее развитии.

Владеть: навыками формулирования издательской политики 
организации в соответствии с заданием.;
Знать: нормы и тенденции в развитии литературной речи и 
литературной правки контента медиатекста и (или) 
медиапродукта.

Уметь: использовать справочный материал при редактировании 
контента медиатекста и (или) медиапродукта.

Владеть: навыками редактирования контента медиатекста и 
(или) медиапродукта в соответствии с их типологическими 
особеностями и на основе современных норм литературной 
речи и литературной правки.;



ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп.;
ОПК-4.2.  Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории, спрос на 
издательскую продукцию 
при создании 
медиапродуктов.;

Знать: методы социологических исследований в издательском 
деле.
Уметь: выбирать методы социологических исследований в 
издательском деле в соответствии с поставленными задачами.
Владеть: навыками анализа результатов социологических 
исследований в издательском деле.
;
Знать: способы формирования ассортимента с учетом 
характеристик целевой аудитории и спроса на 
медиапродукцию.
Уметь: применять данные об основных характеристиках 
целевой аудитории и спросе на медиапродукцию в 
формировании ассортимента.
Владеть: навыками формирования асортимента с учетом 
характеристик целевой аудитории и спроса на 
медиапродукцию.
;

ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение;
ОПК-6.2. Использует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства и 
программное 
обеспечение на всех 
этапах подготовки и 
издания медиапродуктов;

Знать: современное техническое оборудование и программное 
обеспечение для подготовки и выпуска медиапродуктов.
Уметь: выбирать современное техническое оборудование и 
программное обеспечение для подготовки и выпуска 
медиапродуктов в соответствии с решаемыми задачами.
Владеть: навыками работы с современным техническим 
оборудованием и программным обеспечением для подготовки и 
выпуска медиапродуктов в соответствии с решаемыми 
задачами.
;
Знать: современные стационарные, мобильные цифровые 
устройства, соответствующее программное обеспечение, 
основные этапы подготовки и издания медиапродуктов; 
способы создания и обработки информации при формировании 
объектов дизайна.
Уметь: пользоваться мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами, использовать программное 
обеспечение на этапах подготовки и издания медиапродуктов.
Владеть: навыками работы с мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами и соответствующим программным 
обеспечением, на всех этапах подготовки и издания 
медиапродуктов.;

ПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
и согласование с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-1.1. Владеет 
методикой формирования 
и согласования с 
заказчиком проектного 
задания на создание 
издательских 
медиапроектов.;
ПК-1.2. Владеет 
методикой и 
современными 
технологиями 
художественно-техничес
кой разработки 
издательских 
медиапроектов.;

Знать: основные этапы, ресурсы и технологии производства 
медиаизданий.

Уметь: анализировать и выбирать этапы, ресурсы и технологии 
производства медиаизданий в зависимости от особенностей 
медиапродукта.

Владеть: навыками формирования технического задания на 
производство  медиаиздания.;
Знать: основные художественные и технологические приемы 
разработки проектов медиаизданий.

Уметь: выбирать методы и технологии  
художественно-технической разработки медиаизданий в 
зависимости от особенностей медиапродукта.

Владеть: навыками  художественно-технической разработки 
медиаизданий в зависимости от особенностей медиапродукта.;


