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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело»,  реализуемая ГОУ ВО «ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр издательского дела.  

1.2. ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего образования 

Приднестровской Молдавской Республики, эквивалентного ФГОС-3+ РФ по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

Примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график, а также   перечень 

нормативных документов, использованных при разработке основной образовательной 

программы; характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза; цели 

основной образовательной программы высшего профессионального образования; учебно-

методический комплекс; использование инновационных методов в образовательном 

процессе; ресурсное обеспечение образовательной программы высшего 

профессионального образования и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Устав  ГОУ ВО «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

42.03.03 «Издательское дело» высшего образования (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

№ 1168;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» или Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  
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- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело».  

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего  

1.3. ООП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, необходимых для 

качественного и успешного осуществления профессиональной деятельности бакалавра 

издательского дела в соответствии с требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка труда 

и запросами работодателей.  

1.3.1. Целью ООП ВО в области обучения является подготовка выпускника, 

имеющего фундаментальные знания в области гуманитарных (философия, филология, 

история, культурология), социальных (социология, психологии, правоведение, 

политология), экономических и естественных наук, обладающего общекультурными и 

профессиональными  компетенциями, обеспечивающими его востребованность на рынке 

труда, профессиональную мобильность, конкурентоспособность.  

Цель (миссия) ООП бакалавриата: подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области издательского дела,  служащих для развития культурной, образовательной, 

общественной, производственной жизни Приднестровской Молдавской Республики и 

международных связей, способных применять профессиональные знания, умения и 

навыки в сфере организации и управления книгоиздательским рынком, редакционной 

подготовки и распространения печатных изданий, выступать как редакторы интернет-

сайтов и создатели версий электронных книг для интернет-пространства.  

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП ВО составляет 4 года на очной форме 

обучения. Срок освоения основной образовательной программы по заочной  форме 

обучения – 5 лет.  

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по  направлению «Издательское дело» за весь период 

обучения в соответствии с ГОС ВО составляет 240 зачетных единиц, за учебный год равна 

60 зачетным единицам. В трудоемкость включаются все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП.  

1.4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. Зачисление на направление подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» осуществляется в соответствии с Правилами приема в ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко. Абитуриент должен обязательно участвовать во вступительных испытаниях 

профессиональной направленности – творческом конкурсе. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

42.03.03  «Издательское дело» 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает подготовку, выпуск и распространение издательской продукции в 

печатной и цифровой форме, охватывает технологию, технические и программные 

средства, экономику, управление и маркетинг, исследовательскую деятельность в области 

издательского дела. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются книга, журнал, газета, печатное издание, электронное издание, 

текст, нетекстовые элементы, произведение литературы, вербальная и визуальная 

информация, авторский оригинал, издательский оригинал, цифровой документ, средства и 

технологии обработки, хранения, передачи, вывода и распространения информации, 

формы и процессы редакционно-издательской деятельности, распространения 

издательской продукции, информационно-аналитическое и организационно-

управленческое обеспечение издательского дела, научное знание в области издательского 

дела. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектно-инновационная; 

редакционно-издательская; 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ и обобщение исторических фактов, закономерностей процессов и форм 

становления и развития знания о книге и книжном деле; 

изучение и обобщение исторического опыта предпринимательства в издательском деле и 

достижений современной практики; 

теоретическое осмысление современных книговедческих и медиакоммуникационных 

проблем; 

освоение новых исследовательских методов и технологий; 

выработка, обоснование и внедрение инновационных проектов в области редакционно-

издательских, информационных и маркетинговых технологий в издательском деле; 
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представление результатов исследования в виде рефератов, презентаций, научных 

докладов, научных публикаций; 

проектно-инновационная деятельность: 

использование исторического опыта предпринимательства в издательском деле и 

достижений современной редакционно-издательской практики в подготовке и выпуске 

издательской продукции для ускорения темпов инновационного развития издательской 

отрасли и издательского предприятия; 

исследование книжного рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой 

информации и конкурентной среды с целью выработки маркетинговой стратегии 

издательского предприятия; 

создание новых издательских проектов, разработка их концепции и бизнес-планов, 

формирование тематического и производственного планов издательского предприятия; 

принятие управленческих решений и оперативный контроль проектной издательской 

деятельности; 

информационно-библиографическое обеспечение и рекламное сопровождение проектной 

издательской деятельности; 

редакционно-издательская деятельность: 

участие в формировании тематических планов; 

участие в разработке новых издательских проектов; 

разработка концепции издания; 

анализ и рецензирование авторских заявок и авторских оригиналов; 

редактирование авторских оригиналов, газетно-журнальных, рекламных материалов; 

цифровых документов; 

подготовка издательских оригиналов; 

обеспечение высокого уровня редакционно-издательской подготовки и культуры изданий; 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции: 

участие в маркетинговых мероприятиях по продвижению издательской продукции; 

информационно-библиографическое обеспечение деятельности по продвижению и 

распространению издательской продукции; 

формирование ассортимента оптовых и розничных каналов распространения издательской 

продукции на основе изучения спроса и предложения; 

обслуживание оптовых и розничных покупателей/потребителей; 

анализ клиентской базы; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и координация редакционно-издательских процессов; 

участие в разработке бизнес-плана издательского проекта; оформление издательских 

(лицензионных) договоров; 

определение трудоемкости различных редакционно-издательских работ; 

анализ данных по реализации издательских проектов; 

оперативный контроль производственных ситуаций; 

организация документооборота. 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
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-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-   (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-способностью ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

(ОПК-2); 

-способностью использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования (ОПК-3); 

-способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой реализации, 

виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов (ОПК-4); 

-способностью ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности (ОПК-5); 

-способностью ориентироваться в современных технологиях производства печатных и 

электронных изданий (ОПК-6); 

-способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

-способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ОПК-8). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 

роли книги в системе мировой материально-духовной культуры (ПК-1); 

-способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2); 

-способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

историко-книжной информации (ПК-3); 

-способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности (ПК-4); 
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-способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, публикаций, 

научных отчетов (ПК-5); 

проектно-инновационная деятельность: 

-способностью участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-6); 

-способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка (ПК-7); 

-способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-8); 

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9); 

-способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-10); 

-способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

электронных и иных изданий (ПК-11); 

-способностью совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста (ПК-12); 

-способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности (ПК-13); 

-способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное -

сопровождение проектной издательской деятельности (ПК-14); 

редакционно-издательская деятельность: 

-способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий (ПК-15); 

-способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-16); 

-способностью участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17); 

-способностью соблюдать нормативные и технологические требования при разработке 

издательских проектов (ПК-18); 

-способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-19); 

-способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых 

документов (ПК-20); 

-способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-21); 

-способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску (ПК-22); 

-способностью применять программные средства разработки электронных изданий (ПК-

23); 

-способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического издания 

(ПК-24); 

-способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-25); 

-способностью выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-26); 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции: 

-способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской продукции (ПК-27); 

-способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-28); 

-способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами (ПК-

29); 

-способностью формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции на основе изучения спроса и предложения (ПК-30); 

-способностью анализировать клиентскую базу (ПК-31); 

-способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей (ПК-32); 

-способностью владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-33); 
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организационно-управленческая деятельность: 

-способностью принимать управленческие решения по реализации издательского проекта 

(ПК-34); 

-способностью организовывать работу с авторами (ПК-35); 

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

(ПК-36); 

-способностью организовывать внутрииздательский документооборот (ПК-37). 
  

3.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы (таблица 1).  
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Таблица 1 
Содержание дисциплин и иных форм 

учебной деятельности 
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1
 

П
К

-1
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ПК 

13 
ПК-14 

ПК 

15-37 

История  +                +  +             

Философия +     +    +         + +             

Иностранный язык     + + +              +            

Культурология       +                           

Экономика    +                              

Психология      + + +                          

Правоведение     +   +                          

Математика и информатика       +   +                       

Программные средства обработки 

информациив издательском деле 
         +                       

Концепции современного 

естествознания 
+      +                          

Информационные технологии  в 

издательском деле 
    +  +   + +          +           ПК-20, 22, 23, 

26, 33,37 

Современный русский язык     +     +  + +               + +    

Практическая и функциональная 

стилистика русского языка 
           + +  +             +     

История отечественной литературы   +   + +    + +       + + + + + +   +       
История зарубежной литературы   +   + +    + +       + + + + + +   +       
Печатные и электронные средства 

массовой информации  
         +         +  +    +  +      

Логика                                ПК-16, ПК-4 

Основы редактирования                            + +    

Технология производства печатных и 

электронных средств информации 

              +      +      +      

Безопасность жизнедеятельности         + +       +                
Современное издательское дело             +  +      +    +  +      

Менеджмент в издательском деле                          +    +   

Маркетинг в издательском деле                +       + +       +  

Экономика издательского дела   +                     +  +    +  ПК-17,25,27-34 
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Правовые основы издательского дела              +                +   

Логистика                        +      +   

Основы  теории и практики 

распространения издательской 

продукции 

                       +      +   

Физическая культура       + +                         

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
     + +                          

Социология       +                           

Основы политической власти ПМР + +  +  +                           

Официальный язык     + + +    + + +            +       ПК -19,35,37 

История ПМР + +     +   +        +               

Основы экологии и безопасность 

издательского производства 
                +                

Технология  web-издательства      +             +        +    +  

Управление информационными 

потоками в издательском процессе 
         +      +                 

Основы имиджелогии +    + +    +        + + + +   + + + +     ПК -

27,28,29,3

0,31 
Технология редакционно-

издательского процесса 
    +     + +  +   +     +    +       ПК -16-18, 22-

23 

Библиография          +          +           +  

Современная система книгоиздания + +    +    + +   + +   +   +    +  +      

Редакторская подготовка изданий                         +   +  +   

Авторское право    +          +                + +  

Современный литературный процесс                                 

Основы теории литературы  +   + +    + +       +     +   +       

Стандарты издательского дела                                 

Прикладная статистика                                 

Управление издательскими проектами      + +               + +   +    +   

Аппарат издания                                 

Современные концепции 

книгоиздания 
                                

Методология издательского дела                                 

История книжного дела                                 

Межкультурная коммуникация                                 
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Профессиональные коммуникации                                 

Язык современных изданий                                 

Конфликтология редакций                                 

Компьютерные технологии в 

художественно-техническом 

оформлении журнальных изданий 

     +    +     + +           +  +   ПК-

15,17,18,20,22,2

3,26 

Компьютерные технологии в 

художественно-техническом 

оформлении  книжных изданий 

     +    +     + +           +  +   ПК-
15,17,18,20,22,2

3,26 

Учебная  практика  
 

     +      +                + +  +  

Первая производственная практика  
 

     +                + +  + +    +   

Вторая производственная практика  
 

                                

Преддипломная практика  
 

     +                + +  + +    +   

+ – осваиваемая компетенция 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВО 

4.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 42.03.03 «Издательское дело»  

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 42.03.03 «Издательское дело» 

представлен в Приложении.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов, разделов 

ООП, учебных дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовой части учебного плана указывается перечень дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебного плана вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ООП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ООП.  

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 42.03.03 «Издательское дело» 

ПГУ им.Т.Г. Шевченко, Филологический факультет, осуществляющие реализацию 

ООП ВО, располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерной 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход 

в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ООП ВО по каждой дисциплине учебного 

плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин, практик и семестровой 

научно-исследовательской работы. 

Квалификация привлекаемых к преподавательской деятельности  научно-

педагогических кадров, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС ВПО. 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП  ВО. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого  

студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием  

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 
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Библиотека (читальные залы) вуза содержит современную обязательную и 

дополнительную учебную литературу. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания.   

Содержание основной образовательной программы в части рабочих программ 

дисциплин и программ практик, НИР отражается в форме аннотаций.   

 

Аннотации рабочих программ 

 

Б1.Б.1. ИСТОРИЯ  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина «История» относится к  базовой части обязательных дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла и имеет междисциплинарные связи с 

общегуманитарными и профессиональными дисциплинами. Преподается студентам на 

первом курсе, всего часов 144,  экзамен в первом семестре. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины являются: предоставить студенту возможность 

приобрести знания, умения и навыки через постижение информационного материала 

курса «История». 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов. 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

Раздел 3.Русские земли в период феодальной раздробленности. 

Раздел 4. Образование и развитие Русского централизованного государства. 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации                               

и промышленный переворот. 

Раздел 7.Россия и мир в ХХ веке. 

Раздел 8.Россия и мир в XXI веке. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 

методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

б)профессиональные (ПК): 

           ПК-1 - способность владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры ; 

ПК-3 - -способность владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории. 
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Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (1 семестр). 

 

Б1.Б.2.ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части основной образовательной 

программы по направлению подготовки «Издательское дело», всего часов по плану  108, 

преподается дисциплина  у студентов второго курса, в четвертом семестре зачет с оценкой 

в четвертом семестре. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является :освоение студентами общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области филологии, межъязыкового общения, межкультурной 

коммуникации, что предполагает изучение многообразия философских концепций и 

специфики философского типа мышления, формирование культуры мышления и навыков 

философского подхода к решению профессиональных задач, а также развитие 

философской и филологической культуры личности. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов. 

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел  2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Раздел  3.Философская онтология. 

Раздел  4.Теория познания. 

Раздел  5.Философия и методология науки. 

Раздел  6.Социальная философия и философия истории 

Раздел  7.Философская антропология 

Раздел  8.Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 

методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 
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- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции - ; 

- ОК-6 - ;-способностью способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

б)общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

в)профессиональные (ПК): 

ПК-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем ПК-2-  

способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации ПК- 3 -  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Б.1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть (Б.1.Б.3)  ООП по 

направлению «Издательское дело». Всего часов - 252 , преподается студентам на первом и 

втором курсе, зачет во втором семестре, экзамен в третьем семестре. 

Программа дисциплины предполагает комплексное изучение и использование 

материала дисциплин «Основной иностранный язык (английский)» и факультатива 

«Практическая грамматика английского языка», для указанного профиля и базируется на 

знаниях, навыках и умениях иноязычного речевого общения, полученных студентами в 

средней школе. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для дальнейшего 

углубленного овладения иностранным языком как образовательным предметом и как 

предметом практической деятельности. Данная цель по своей сути является 
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интегративной, т.е. включает в себя несколько компонентов: лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную и другие компетенции. 

Коммуникативная компетенция филолога предполагает и наличие филологической 

компетенции, которая выражается в высоком уровне владения родным языком как 

средством общения и специальностью, соотносится с владением иностранным языком на 

профессиональном уровне и тесно связана с лингвострановедческой подготовкой 

специалиста. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов. 

Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса 

Раздел  2. Устная и письменная речь 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам обучения:  

объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и 

др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  др.); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

В процессе освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

овладеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

         -   ОК-5-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

-ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

-ПК- 4-  способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: грамматические правила, словарные единицы, фонологию и 

произносительные нормы оформления иноязычной речи, правила лексико-

грамматического оформления иноязычной речи. 

Уметь: читать тексты профессиональной направленности, деловую 

корреспонденцию, составлять деловые письма и контракты, делать заметки на английском 

языке, письменно оформлять и передавать информацию, участвовать в дискуссиях, 

собраниях, конференциях, целенаправленно отбирать, структурировать, анализировать 

научно-техническую и междисциплинарную информацию из иностранных научных 

источников, 

Владеть: способностью оценивать информацию из иностранных источников и ее 

значимость; способностью интерпретировать и критически резюмировать полученную 

информацию из иностранных источников, применять её в новых условиях, оформлять 

результаты выполненной работы в индивидуальных или групповых проектах, докладах, 

тезисах. 
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 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (2 семестре),  экзамен в (3) семестре   

 

Б1. Б.6 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина входит в базовую часть дисциплин ООП. 

Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является систематическое и развернутое изложение современных 

представлений о сложном и многообразном феномене культуры. Оно поможет не только в 

изучении учебной дисциплины культурологии, но и в понимании тех проблем, решение 

которых развивало культуру человека. Не менее важной целью является приобщение 

студентов к специфике гуманитарного знания, что подразумевает образование в высшем 

учебном заведении. Кроме того, изучение курса культурологии несет воспитательный 

эффект, знакомя студентов с культурными нормами, образцами и практикой культур 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

1)  знакомство  с  культурологией  как  научной  дисциплиной,  со  структурой  и  

составом  

современного культурологического знания;  

2) анализ основных этапов становления, особенностей развития культур Востока, Запада  

и России;  

3) анализ и оценка различных явлений культурной жизни современного общества;  

4)  знакомство  с  теорией  межкультурной  коммуникации,  межкультурного  

взаимодействия;  

5)  развитие  у  студентов  творческого  мышления,  умения  использовать  полученные  

знания в практической профессиональной деятельности. Структура  дисциплины.  

Культурология  в  системе  научного  знания.  Культура  как  объект  исследования  

культурологии. История культурологической мысли. Проблемы культуры в трудах 

мыслителей  от античности до Просвещения (Цицерон, И. Кант, Д. Вико, И. Гердер). 

Основные положения эволюционизма,  функционализма.  Марксистское  учение  о  

культуре,  теория  культурно-исторических  типов.  Историческая  типология  культур  и  

теория  локальных  цивилизаций, психоаналитических  концепций  культуры,  игровая  

теория  культуры,  проблемы  культуры  в русской философии. Постмодернизм (Ж.-Ф. 

Лиотар). Деятельностный подход Э.С. Маркаряна и М.С.  Кагана.  Культурогенез.  

Особенности  первобытной  культуры.  Восточный  тип  культуры. Западный  тип  

культуры.  Особенности  культурных  эпох.  Место  и  роль  России  в  мировой  

культуре. Тенденции культурной  универсализации в мировом современном процессе. 

Теории межкультурной коммуникации.   

Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций:  

Лекция традиционная и проблемная, практические занятия в компьютерном классе, 

упражнения, метод малых групп, дискуссия, разработка оригинальных проектов, 

подготовка мультимедийных презентаций, учебная экскурсия. Доля занятий, проводимых 

в интерактивной форме, составляет 20%.Требования к результатам освоения 

дисциплины 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

способность работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические, 

конфессиональные и культурные различия    

а) а) общекультурные (ОК) 

              (ОК-6)-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; В результате 

изучения дисциплины студент должен:  

Знать, что собой представляет феномен культуры, как она возникла, для чего существует, 

владеть основным аппаратом ее понятий и категорий; 

знать про виды культуры, основные подходы в культурологическом знании, концепции 

культуры. 

Уметь анализировать культурные явления и проблемы, понимать и интерпретировать 

культурные программы деятельности человека, видеть и находить пути решения в 

процессе межкультурной коммуникации. 

Иметь представление о содержании культуры, специфике деятельности общественного 

человека, проблемах цивилизации, глобализации и прочих вызовах, встающих перед 

современным человечеством. Трудоемкость дисциплины 

72 часа, 2 з.е. 

Форма контроля  

Зачет (3 семестр)  

                                            Б1. Б4 ЭКОНОМИКА 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина входит в базовую часть дисциплин ООП.  

Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных 

с использованием знаний и умений в области функционирования рыночного механизма, 

ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в 

различных рыночных структурах.  

Задачи: 

1) познание природы и закономерностей экономических явлений, их роли в развитии 

общества; 

2) формирование представлений о структуре и классификациях экономических систем; 

3) изучение основ функционирования рыночной экономики, поведения экономических 

агентов (домашних хозяйств, фирм) в процессе формирования спроса и предложения; 

4) понимание объективных основ соотношения конкуренции и монополии в 

современной рыночной экономике; 

5) изучение взаимосвязей в национальной экономике, понимание условий 

формирования равновесия и причин возникновения макроэкономической нестабильности; 

6) обоснование места и значения государственной экономической политики в 

повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан; 

7) определение роли международных экономических отношений в развитии 

национальной экономики; 

8) понимание специфики функционирования переходной экономики и проблем ее 

трансформации.Структура  дисциплины.  

Предмет и методы экономической теории. Общие проблемы экономического развития. 

Экономические системы: сущность, классификация, модели. Рынок: сущность, функции, 

структура. Спрос, предложение и цена в системе рыночных отношений. Рыночное 

равновесие. Эластичность спроса и эластичность предложения. Теория потребительского 
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поведения. Фирма как главный субъект хозяйствования в условиях рынка. Издержки 

производства. Конкуренция, рыночные структуры и поведение фирмы. Рынок факторов 

производства: ценообразование, факторные доходы и их распределение. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: традиционный опрос выполненных 

заданий, проверка понимания прочитанных и прослушанных текстов, составление 

диалогов и монологов, ведение дискуссии, ролевые и деловые игры, кейс-анализ, 

презентация, проектная работа, работа с Интернет-ресурсамиТребования к результатам 

освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

а) общекультурные (ОК): 

           (ОК-3 ). -способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

; основы формирования и механизмы 

рыночных процессов на микроуровне и ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

-экономическую информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

 

письменного изложения собственной точки зрения.  

Трудоемкость дисциплины 

72 часа, 2 з.е. 

Форма контроля  

Зачет (6 семестр) 

 

Б1.Б.5. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части  основной образовательной 

программы по направлению подготовки ВО 42.03.03 – «Издательское дело» для 

преподавания студентам второго курса филологического факультета в третьем семестре. 

Всего часов по плану - 72,  зачет в третьем семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: дать обучаемым студентам первичные 

основы и представления об основных категориях права, без которых невозможно понять, 

усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, 

иных правовых источников. В программе курса рассматривается право, система 

общеобязательных для всего общества правил поведения, что является основным 

условием развития и становления государства. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из четырех разделов.  

Раздел  1. Основные понятия о государстве и праве.  

Раздел  2. Основы конституционного права.  

Раздел   3. Основы административного права.  

Раздел   4. Понятия и общие положения гражданского права.  
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Раздел 5. Понятие и общие положения трудового права. Трудовой договор.                               

Раздел   6. Основы уголовного права. Основы судопроизводства в ПМР. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины «Правоведение» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 42.03.03. – «Издательское дело»:  

а) общекультурные (ОК): 

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

деятельности  ; 

 -       ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

- . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения Конституции ПМР; права и свободы человека и 

гражданина в ПМР;  механизмы защиты прав и свобод человека в ПМР; 

Уметь: применять правовые нормы в работе со служебной документацией в 

соответствии с законодательством ПМР. 

Владеть: умениями и навыками в использовании законодательства, применении 

правовых норм, работе со служебной документацией в соответствии с законодательством 

ПМР.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа) 
 7. Форма контроля. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговый контроль – зачет (3 семестр). 

 

Б1.Б.8 Математика и информатика 

1.Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

базовой части  основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

42.03.03 – «Издательское дело» для преподавания студентам первого курса 

филологического факультета. Всего часов по плану - 144,  зачет во втором семестре. 

 

2.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели: создание представления о математическом мышлении, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; логических, топологических и 

алгебраических структурах на множестве; роли математики и информатики в 

гуманитарных исследованиях.  

Задачи: развитие у студентов понимания предмета и особенности использования 

математических формализмов в гуманитарных науках; формирование умения учитывать 

весь комплекс особенностей объекта исследования, поддающихся математической 
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формализации; владения основной системой понятий и терминов, необходимых для 

математического анализа явлений гуманитарного характера; знания основных методов 

математического анализа явлений гуманитарного характера; представления о 

возникновении и развитии отдельных особенностей явлений гуманитарного характера, 

поддающихся математической формализации.  
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Математика и 

гуманитарные дисциплины. Аксиоматический метод в математике. Основные структуры. 

Случайные события, классификация случайных событий, действия над событиями. 

Относительная частота и ее свойства. Статистическое определение вероятности. Классическое 

и субъективное определение вероятности. Правило умножения и сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Случайные величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Случайные величины. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Описательная статистика (анализ 

данных).  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины  студент должен овладеть следующими 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 

42.03.03. – «Издательское дело»:  

а) общекультурные (ОК): 

 -ОК-7-  -способностью к самоорганизации и самообразованию . 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа) 
 7. Форма контроля. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговый контроль – зачет (2 семестр). 

 

Б1.Б.9 Концепции современного естествознания 
1.Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

базовой части  основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

42.03.03 – «Издательское дело» для преподавания студентам второго курса. Всего часов 

по плану - 72,  зачет в четвертом семестре. 

2.Цели и задачи учебной дисциплины: познакомить студентов с наиболее важными 

концепциями современного естествознания, имеющими определяющее значение для 

формирования научного мировоззрения; дать сравнительный анализ данных концепций и 
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показать их развитие в контексте истории естествознания; показать эффективность 

общенаучных методов исследования, первоначально возникших в рамках естествознания.  

Основными задачами учебной дисциплины являются: 1) формирование у студентов 

системы теоретических знаний в области современного естествознания; 2) формирование 

у будущих специалистов в области книжного дела знаний о прикладной роли 

общенаучных методов исследования, первоначально возникших в рамках естествознания; 

3) развитие у студентов творческого мышления  

3.Краткое содержание  учебной дисциплины:  
Особенности естественнонаучного познания. Наука в контексте культуры.  

Пространство, время, движение. Преобразования Галилея. Классическая механика И. 

Ньютона. Законы движения. Закон всемирного тяготения. Пространство и время в 

классической механике. Понятие детерминизма. Соотношение между классической 

механикой и электродинамикой Максвелла. Понятие эфира. Преобразования Лоренца. 

Возникновение Специальной теории относительности А. Эйнштейна. Возникновение Общей 

теории относительности А. Эйнштейна.  

Физика макромира. Космология. Гипотеза большого взрыва и ее альтернативы. Формирование 

и жизненный цикл звезд. Черные дыры. Квазары. Понятие тонкой настройки Вселенной. 

Антропный принцип и гипотеза множественности вселенных.  

Основные положения термодинамики и синергетики. Гипотеза тепловой смерти Вселенной. 

Развитие термодинамики в XX в. Возникновение синергетики.  

Современные представления о строении и истории Земли. Особенности эволюции Земли. 

Возникновение атмосферы и изменение ее состава. Возникновение жизни. Внутреннее 

строение Земли. Внешние оболочки Земли. Виды загрязнения окружающей среды и проблемы 

современной экологии.  

Проблема механизма наследственности. Законы Менделя. Дальнейшее развитие генетики: 

генетика популяций. Открытие физико-химического механизма наследственности. Строение 

ДНК.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины  студент должен овладеть следующими 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 

42.03.03. – «Издательское дело»:  

а) общекультурные (ОК): 

 -ОК-1- -способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 -ОК-7-способностью к самоорганизации и самообразованию -  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа) 
 7. Форма контроля. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 
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Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

 

Б 1.Б. 10  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина относится к базовой части  ООП ( Б.1. Б.10)  по направлению 

подготовки  42.03.03 - «Издательское дело» квалификации «бакалавр»,составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Российской 

Федерации. для преподавания студентам на втором и третьем  курсе. Всего 216 часов по 

плану. Экзамен  в шестом  семестре. 

 Информатика – комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный 

характер, содействующее развитию других научных направлений и тем самым 

выполняющее интегративную функцию в системе наук. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины являются: получить первоначальное представление об 

информатике, а также овладеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями; научиться применять полученные знания в процессе практической работы 

с языковым материалом и текстом. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырёх разделов: 

Раздел 1. Основные понятия информатики 

Раздел 2. Структура ПК. Операционные системы 

Раздел 3.Прикладноепрограммноеобеспечение ПК. 

Раздел 4. Коммуникационная система Интернет 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-5 -   способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-ОК- 7  - -способностью к самоорганизации и самообразованию  

б)общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  .  

-ОПК-2 –  -способностью ориентироваться в области истории литературы и в 

современном литературном процессе, способность применять соответствующие знания на 

практике. 

в) профессиональные (ПК):  

-ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности  . 
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-ПК-20 – способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента 

цифровых документов.   

-ПК-22 – . способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

-ПК-23 – способностью применять программные средства разработки электронных 

изданий  

ПК-26 –.  способностью выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК-33 – .  способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

ПК-37 – . способностью организовывать внутрииздательский документооборот 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Понятие, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, основные методы и средства систематизации и обработки 

информации, базовые информационные технологии. 

Уметь: Применять на практике навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных технологий, 

использовать различные программные и аппаратные средства персонального компьютера 

для обработки информации, применять средства  антивирусной защиты. 

Владеть: Основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками поиска и работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (6 семестр). 

 

 

Б.1. Б.12. Современный русский язык 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Данная учебная дисциплина входит в блок «Б.1. Б.12 Базовая (профессиональная) 

часть» ФГОС по направлению подготовки ВО 42.03.03 «Издательское дело».  Преподается 

студентам на первом и втором курсе во втором и третьем семестре.  Всего часов по плану 

-144, экзамен в третьем семестре. В качестве входных знаний дисциплина опирается на 

курс русского языка и культуры речи, пройденный студентами в средней школе, поэтому 

студенты должны: иметь представление в объеме школьной программы о системе 

русского языка, ее уровнях и единицах. Они также должны иметь общие представления о 

смысловых группировках лексики в лексикологии, о типах фразеологизмов; о 

классификации морфем и основных способах словообразования; о системе 

синтаксических связей и синтаксических отношений; понимать роль языковых норм как 

регуляторов употребления литературного языка в качестве средства повседневного и 

профессионального общения и творчества.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Основным объектом изучения дисциплины «Современный русский язык (лексика, 

фразеология, словообразование, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация)» 

является литературный русский язык в качестве профессионального инструмента 

издателей в их речевой деятельности. В данной дисциплине русский язык рассматривается 

как система с его функциональными разновидностями и стратификацией на литературный 

язык и нелитературные страты.  
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Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы помочь студентам приобрести 

лингвистическую базу, способствующую усвоению профилирующих дисциплин по 

направлению «Издательское дело»; в совершенстве усвоить систему современного 

русского языка; овладеть его нормами - орфоэпическими, грамматическими, 

стилистическими, пунктуационными и орфографическими; научиться грамотно и 

корректно пользоваться всеми богатствами и возможностями русского языка в своей 

профессиональной деятельности. В целом – сформировать профессиональную культуру 

речи работника средств массовой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение многоуровневой системной организации средств выражения  языка; 

- формирование представлений об общих внутренних законах функционирования и 

развития языка и влиянии на них экстралингвистических факторов; 

- приобретение навыков употребления языковых единиц в текстах различных речевых 

стратегий и тактик для решения различных коммуникативных задач с целью улучшения 

качества редактируемых публицистических текстов. 

3. Структура Дисциплины. 

Дисциплина состоит из десяти разделов.  

2 Семестр 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Лексика.  

Раздел 3. Фразеология. 

Раздел 4. Лексикография. 

Раздел 5. Фонетика и фонология. 

Раздел 6. Орфоэпия. 

Раздел 7. Графика и орфография. 

3 Семестр 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

Раздел 9. Морфология. 

Раздел 10. Синтаксис и пунктуация. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- ОПК-3 –; способностью использовать современные языковые нормы и правила в 

практике редактирования 

- ОПК- 4 –; способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных 

текстов 

в)профессиональные (ПК): 

- ПК-11 –; способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

-ПК-12 – способностью совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: генетические и типологические характеристики русского языка; особенности 
современного этапа развития литературного русского языка; систему современного 
русского языка на разных его уровнях – фонетическом, лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, синтаксическом;  литературные нормы 
русского языка (нормы словоупотребления; стилистические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); основные закономерности нормативного и 
экспрессивного функционирования единиц всех разновидностей русского языка в текстах 
массовой коммуникации. 
Уметь: терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять 

любую лексическую, фонетическую и грамматическую категорию; давать 

квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста; писать абсолютно 

грамотно; обнаруживать лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки в текстах (рукописных и печатных); быть способным совершенствовать свою 

языковую компетентность. 

Владеть: основными методами и приемами анализа и оценки языковых и стилистических 

качеств контента; способами эффективного использования речевых средств в функциях 

общения, сообщения и воздействия; основными методами сбора и обработки языковых 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; основными приемами информационной переработки текста, создания 

различных типов текстов, доработки и обработки (корректура, редактирование и т.п.) 

различных типов текстов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетных единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговая аттестация - экзамен (3 семестр). 

 

Б.1.Б.13.Практическая и функциональная стилистика русского языка 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Данная учебная дисциплина входит в блок «Б.1. Б.13 Базовая (профессиональная) 

часть» ФГОС по направлению подготовки ВО 42.03.03 «Издательское дело».  Преподается 

студентам на первом и втором курсе. Всего часов по плану -108, зачет в третьем семестре, 

экзамен в четвертом . В качестве входных знаний дисциплина опирается на курс русского 

языка и культуры речи, пройденный студентами в средней школе, поэтому студенты 

должны: иметь представление в объеме школьной программы о системе русского языка, 
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ее уровнях и единицах. Они также должны иметь общие представления о смысловых 

группировках лексики в лексикологии, о типах фразеологизмов; о классификации морфем 

и основных способах словообразования; о системе синтаксических связей и 

синтаксических отношений; понимать роль языковых норм как регуляторов употребления 

литературного языка в качестве средства повседневного и профессионального общения и 

творчества.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практическая и функциональная стилистика русского 

языка» является формирование знаний о стилистическойдифференциации современного 

русского литературного языка, умений использовать языковые средства в соответствии со 

стилем речи. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- дать общее представление о современной стилистике в теоретическом и практическом 

аспектах; 

-показать приемы и способы наиболее целесообразного использования средств языка в 

соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением, привить навыки 

обоснованного их выбора; 

- формировать способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности. 

3. Структура Дисциплины. 

Стилистическая дифференциация современного русского литературного 

языка. Понятие функциональный стиль. Функционально-стилевая окраска, ее виды. 

Эмоционально-экспрессивная стилистическая окраска, ее виды. Стилистические ресурсы 

фонетических средств русского языка. Стилистические ресурсы словообразовательных 

средств языка. Стилистические ресурсы лексических средств языка. Стилистические 

ресурсы грамматики.Научный функциональный стиль. Официально-деловой 

функциональный стиль. Система языковых средств официально-делового стиля: 

лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические. Газетно-

публицистический функциональный стиль: общая характеристика. Система языковых 

средств газетно-публицистического стиля. Система жанров газетно-публицистического 

стиля. Разговорно-обиходный функциональный стиль. Жанры речи. Понятие 

коммуникативной стратегии. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-3 –; способностью использовать современные языковые нормы и правила в 

практике редактирования 
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- ОПК-4 –; способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных 

текстов 

- ОПК- 6 –; способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

в)профессиональные (ПК): 

- ПК-11 – . способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизмы образования  текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов; основные 

принципы литературного редактирования; стилистические ресурсы языковых средств 

русского языка. 

Уметь: выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов; самостоятельно 

осваивать новые методы исследования, применять научный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами и способами наиболее целесообразного использования средств языка 

в соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением, навыками их 

обоснованного выбора. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

 Зачет  - (3 семестр) 

Итоговая аттестация - экзамен (4 семестр). 

 

 

Б.1. Б.14. История зарубежной литературы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к  Базовой части профессионального цикла Б.1 Б.14. «История 

зарубежной литературы»  изучается студентами на первом, втором, третьем  курсах 

обучения  для получения квалификации (степени) бакалавр. Всего по плану  252 часа, 

преподается во 2,3,4,5, семестрах, зачет во втором, экзамен в пятом семестре. «История 

зарубежной литературы» – один из основополагающих предметов в образовании издателя, 

скоординированный с историей, философией, русским языком, практической и 

функциональной стилистикой русского языка, историей отечественной литературы, 

логикой. Результаты обучения используются при всех видах профессиональной 

редакторской деятельности: подготовке к изданию книжных и газетно-журнальных 

изданий. . 

2. Цель изучения дисциплины. 

- ознакомление студентов с историей зарубежной литературы как одной из важнейших 

областей современного литературоведения;  

- формирование знаний о генезисе, основных тенденциях и художественном своеобразии 

зарубежной литературы на разных этапах ее исторического развития; 

- о закономерностях литературного процесса и специфике его преломления в каждой 

национальной литературе; 

- о системе жанров, стилевых направлениях, течениях каждого историко-литературного 

периода;  
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- о художественной неповторимости творческой манеры крупнейших представителей 

зарубежной литературы; 

- воспитание навыков филологической культуры. 

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 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из семи разделов.  

2 семестр 

Раздел 1. История античной литературы. 

Раздел 2. Литература Средних веков.  

Раздел 3. Литература эпохи Возрождения. 

3 семестр 

Раздел 4. Литература 17 века. 

Раздел 5. Литература 18 века  

4 семестр 

Раздел 6. Литература 19 века (романтизм). 

Раздел 7. Литература 19 века (реализм). 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  

форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-2 - ; способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

- ОК-5 –; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

- ОК-6 –; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- ОПК-2 –-способностью ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-1 – способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры ; 

- ПК-2 –-способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

- ПК-3 – способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации  ; 

- ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности 

- ПК-5 способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов –    ; 

- ПК-6 – способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

- ПК-9 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- классиков мировой литературы; основные периоды истории зарубежной литературы, 
направления, течения, биографии, творчество крупнейших писателей и их произведения; 
- основные академические школы в литературоведении; 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 
художественном отношении тексты от несовершенных;  
-рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи,  понимать 
национальные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и 
применять эти знания и навыки в профессиональной деятельности  
- участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля;  
- оценивать авторские заявки и авторские оригиналы; 
- совершенствовать форму литературных произведений; 
- использовать современные достижения литературоведения в практической 
издательской деятельности; 
Владеть: 

-навыками выбора авторов, произведений для составления литературно-художественных 
изданий, обосновывать концепцию издания; 
- редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, рекламных 
изданий, контент цифровых документов;  
- представления результатов исследования в форме рефератов, статей, рецензий.  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговая аттестация - экзамен (5 семестр),зачет 2 семестр 

 

Б.1 Б.15 История отечественной литературы 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина Базовой части профессионального цикла Б.1. Б.15. Преподается  

студентам с первого по третий  курс,  со второго по шестой семестры.  Зачет  в третьем 

семестре, экзамен в четвертом и шестом.  Всего часов по плану – 288 часов.«История 

отечественной литературы»  является основополагающим звеном в историко-

литературном образовании, поскольку рассматривает  классический этап развития 

отечественной литературы, на котором сформировалась национальная специфика всей 

русской литературы, система эстетических и нравственных ориентаций, явно или скрыто 

сохраняющаяся и в новое время. Кроме того, именно художественные произведения   

данного периода представляют вершину в развитии  отечественной  литературы и    

являются благодатным материалом не только для овладения основными навыками анализа 

художественных произведений, но и для постижения духовно-нравственного потенциала 

русской литературы, осмысления сущности человека и мира. Для освоения курса 

необходимо знакомство с курсами «История», «Философия», «Основы теория 

литературы», «История зарубежной литературы». 

2. Цель изучения дисциплины. 

1. Ознакомить с главнейшими направлениями и тенденциями литературного  процесса. 

2. Дать базовые знания по историко-литературным и социально-культурным проблемам 

на основе выявления связей и взаимодействий между литературой, литературной 

критикой и публицистикой. 

3. Дать представление о творческих индивидуальностях  идиостилях  в историко-

литературном процессе. 

4. Ознакомить с идейно-образным богатством отечественной словесности. 

5. Представить наиболее значимые результаты научно-исследовательской литературы по 

истории литературы и творческим персоналиям. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из десяти разделов.  

2 семестр 

Раздел 1. Древнерусская литература, ее особенности Жанры ДРЛ, их развитие. 

Раздел 2. Литература 18 века, ведущие направления, представители и жанры.  

3 семестр 

Раздел 3. Общая характеристика историко-культурной и литературной ситуации 1/3 XIX 

века: тенденции и перспективы. 

Раздел 4. Пушкинский период в русской литературе. Значение, художественное 

своеобразие. 

Раздел 5. М.Ю. Лермонтов, его эпоха и значение в историко-литературном процессе XIX 

века.  

Раздел 6. Творчество Н.В. Гоголя. 

4 семестр 

Раздел 7. Общая характеристика историко-культурной и литературной ситуации   второй 

половины XIX века: тенденции и перспективы Развитие жанра романа в творчестве  

И.С. Тургенева,  И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова (Щедрина), Н.С.  Лескова. 

Раздел 8. «Великое Пятикнижие» Ф.М. Достоевского, проблематика, типология образов, 

литературный контекст. 

Раздел 9. Творчество Л.Н. Толстого, эволюция взглядов и их выражение в 

художественных произведениях. 

Раздел 10. А.П. Чехов – новаторство в прозе и драматургии. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 
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контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции    ;  

- ОК-5 –; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- ОПК-2 –-способностью ориентироваться в области истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-1 – способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры  ; 

- ПК-2 –-способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

- ПК-3 –  способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации ; 

- ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности 

- ПК-5 – способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов ; 

- ПК-6 – способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

- ПК-9 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания    

(ПК-8); способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этапы историко-литературного процесса в контексте истории и культуры; 

- религиозно-философские  доминанты русской литературы;  

- современные концепции анализа художественного  произведения;  

- творчество ведущих писателей, его оценку в литературоведении и критике; 

- основные термины и понятия, изучаемые в разделах курса; 

Уметь: 

- анализировать  художественные произведения; 



34 

 

- ориентироваться в литературном процессе; 

- правильно использовать термины и понятия, изучаемые в рамках курса; 

- ориентироваться в вопросах традиций и новаторства русской литературы;  

- выявлять архетипы в русской литературе;  

- определять виды художественных взаимодействий внутри русской литературы и между 

русской и зарубежной литературой; 

- характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения. 

Владеть:  

- навыками анализа научной (литературоведческой и критической) справочной 

литературы; 

- ведения дискуссии по проблемам,   затронутых в  отечественной  литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

8 зачетных единиц ( 288  часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр);  

Итоговая аттестация – экзамен (6  семестр). 

 

Б.1.Б.16.Печатные и электронные средства информации 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина Базовой части профессионального цикла Б.1. Б.16. Преподается  студентам 

на третьем  курсе. Зачет  в пятом семестре.  Всего часов по плану – 72  часа.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Печатные и электронные средства информации» является 

формирование представления о современной системе печатных и электронных средств 

информации. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-изучить закономерности формирования системы средств массовой информации; 

-понять смысл процессов интеграции систем СМИ; 

-научиться понимать качественные особенности различных медийных образований, 

современные типологические модели печатных и электронных СМИ. 

3. Структура дисциплины. 

Место средств массовой информации в современной структуре приднестровского 

общества, становление правовых основ журналистики и особенности трансформации 

СМИ ПМР. Современная приднестровская медиаструктура. Ключевые секторы рынка 

периодики РФ– общенациональные и региональные газеты, журналы, радио, телевидение, 

Интернет-издания. СМИ в современной структуре российского общества; экономика и 

структура медиасистемы; системные характеристики СМИ; печатные СМИ (газеты, 

журналы); электронные СМИ (радио, телевидение); СМИ в Интернете. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 
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библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-2 –способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем  

- ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности 

- ПК-8 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  ; 

- ПК-10 – способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности формирования и функционирования системы средств массовой 

информации; качественные особенности различных медийных образований; современные 

типологические модели печатных и электронных СМИ; 

-методы теоретического изучения современных книговедческих и 

медиакоммуникационных  проблем; 

- основные характеристики произведения и книжного, газетно-журнального,рекламного, 

электронного издания; 

- основные параметры проектируемых книжных, газетно-журнальных,рекламных, 

электронных и других изданий; 

- основные термины и понятия, изучаемые в разделах курса; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую информацию 

в сфере книгоиздательского дела; 

- выявлять и формулировать ключевые характеристики произведения и книжного, 

газетно-журнального, рекламного, электронного издания; 

Владеть:  

- навыками определения оптимальных характеристик проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы ( 72  часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 

 

Б.1.Б.18 Основы редактирования 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 
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Дисциплина Базовой части профессионального цикла Б.1. Б.18. Преподается  студентам 

на первом- третьем  курсе. Зачет  во втором семестре, курсовая работа- в четвертом, 

экзамен в шестом.  Всего часов по плану – 360  часов.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы редактирования » является освоение студентами 

основных норм редактирования и литературной правки, формирование навыков 

литературного редактирования. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

научить умению добиться наибольшего соответствия формы и содержания 

произведения, точности употребления фактического материала, улучшения 

композиционного построения, логической четкости, грамотного лексико-стилистического 

оформления текстов. 

дать основы культуры мышления; развить способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации; 

научить нормам русского литературного языка, навыкам практического использования 

системы функциональных стилей речи; умению создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

дать базовые навыки доработки и обработки (корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование и т. п.) различных типов текстов. 

3. Структура дисциплины. 

Литературное редактирование как наука. 

 Издательский процесс и роль редактора.  

Характеристика издательского процесса и его этапов.  

Редакторская правка текста. Виды правки.  

Работа редактора над фактическим материалом. 

Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 

 Работа над языком и стилем 

рукописи. 

 Работа редактора над аппаратом книги. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 профессиональные (ПК): 

- ПК-11- способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

- ПК-12 – способностью совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- основные нормы и принципы редактирования и литературной правки; особенности 

содержания и формы литературного произведения, принципы литературной правки 

авторского текста.  

- основные характеристики произведения и книжного, газетно-журнального,рекламного, 

электронного издания; 

- основные параметры проектируемых книжных, газетно-журнальных,рекламных, 

электронных и других изданий; 

- основные термины и понятия, изучаемые в разделах курса; 

Уметь: 

- редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий;  

-совершенствовать содержание и форму литературных произведений, обосновывая виды 

правки авторского текста; 

- анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую информацию 

в сфере книгоиздательского дела; 

- выявлять и формулировать ключевые характеристики произведения и книжного, 

газетно-журнального, рекламного, электронного издания; 

Владеть:  

- навыками определения оптимальных характеристик проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

10 зачетных единиц ( 360  часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет  во втором семестре, курсовая работа- в четвертом, 

экзамен в шестом.   

 

Б1.Б.19.Технология производства печатных 

 и электронных средств информации 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Б1.Б.19 Базовая часть. Изучается в пятом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении курсов «Информационные  технологии», «Информационные 

технологии в издательском деле», «Технология редакционно-издательского процесса», 

«Технологии web-издательства». 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технология производства печатных и электронных средств 

информации» является овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для работы в сфере производства печатных и электронных средств 

информации. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами технологии производства 

печатных и непечатных средств информации; 

- получение студентами первичных теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих возможность эксплуатации передовой техники и технологии в 

профессиональной деятельности по направлению «Издательское дело». 

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Назначение и роль полиграфического производства в современном обществе, общая 

технологическая цепочка производства печатных и электронных средств информации; 
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основы мультимедиа; основы web-технологий; средства разработки сайтов; допечатные 

процессы при производстве печатных средств информации; печатные процессы при 

производстве печатных средств информации. Существующие традиционные и 

специальные способы и виды печати, выбор способа печати; послепечатные процессы при 

производстве печатных средств информации; существующие способы послепечатной 

обработки изданий, формирование технологической цепочки послепечатной обработки 

издания. Материалы для производства печатных средств информации, выбор материалов, 

определение потребности в материалах для допечатной, печатной и послепечатной стадий 

производства издательской продукции; качество печатной продукции, обеспечение 

качества, средства контроля качества; перспективы развития технологии производства 

печатных и электронных средств информации. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

     ОПК-6 – способностью ориентироваться в современных технологиях 

производства печатных и электронных изданий 

 б) профессиональные (ПК) 

    ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности 

    ПК-10 – способностью определять характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы технологии производства печатных и непечатных средств информации,  

- концептуальные основы современной технологии производства печатных и непечатных 

средств информации ;  

- основные характеристики книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и 

других изданий;  

Уметь: 

- обеспечивать возможность эксплуатации передовой техники и технологии в 

издательском деле; 

- определять основные характеристики проектируемых печатных и электронных средств 

информации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц ( 180  часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр);  

Итоговая аттестация – экзамен (6  семестр). 
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Б. 1. Б.20 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к учебным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла (Б1.Б.20), квалификация – 

бакалавр, преподается студентам первого курса, в первом семестре  всего по плану -72 

часа, зачет в первом семестре. 

Изучение дисциплины БЖД базируется на междисциплинарных знаниях 

«Педагогики», «Психологии», «Физиологии человека», «Экологии», «Физики», «Химии», 

«Математики», «Информатики» и других дисциплин естественно-научного, 

общепрофессионального и социально-экономического профиля. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, 

сформированными школьной программной по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также дисциплинами ООП бакалавриата: «Математика», 

«Социология», «Правоведение», «Философия», «Экология». 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины является: формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов. 

Раздел 1. Введение   в  безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения и территорий от их 

последствий. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации. 

Раздел 4. Экологические  аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 5. Управление  безопасностью жизнедеятельности. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-9- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
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б) общепрофессиональные (ОК) 

-ОПК-1-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности ; 

            -ОПК-8- -способностью соблюдать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные правовые документы; основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 

 Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б.1.Б.21.Современное издательское дело 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.21 Базовая часть. Изучается во втором и третьем семестре. 

Данная дисциплина является базовой для дальнейшего изучения курсов «Технология 

производства печатных и электронных средств информации», «Информационные 

технологии в издательском деле», «Менеджмент в издательском деле», «Маркетинг в 

издательском деле», «Экономика издательского дела», «Правовые основы издательского 

дела», «Проекты», «Технология редакционно-издательского процесса», «Управление 

информационными потоками в издательском деле». 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современное издательское дело» является формирование 

представления о современном состоянии и тенденциях развития издательского дела. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-формировать представления о масштабах мирового и отечественного издательского дела 

на современном этапе; о состоянии и тенденциях развития отечественного и мирового 

издательских рынков; 

- формировать умения и навыки анализа состояния издательского дела в Приднестровье 

Российской Федерации и зарубежных странах и определения тенденций развития; 

- усвоить масштаб и структуру выпуска книг и брошюр в мире, отдельных   странах и 

регионах; 

- овладеть навыками краткосрочного и долгосрочного прогнозирования  и развития 

книгоиздания с учетом появления новых средств информации и коммуникации, в том 

числе сетевых; 

- уметь профессионально грамотно сформулировать основные положения издательской 

политики данной организации с учетом ее профиля и складывающейся конъектуры рынка; 

пользоваться современными информационными системами для разработки прогнозов и 

планов. 

 

3.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Издательское дело в информационном обществе; эволюция издательской системы 

Приднестровья, России; современное состояние издательского дела в Приднестровье и 

России: динамика и тенденции развития; издательское дело за рубежом; современное  

состояние чтения в России и зарубежных странах, государственная поддержка 

издательского дела; основные направления дальнейшего развития мировой издательской 

системы. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-4 – способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его 

речевой реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи 

вербальных текстов 

-ОПК-6. способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

б) профессиональные (ПК) 

-ПК-4- способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности   

-ПК-8- способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания. 

ПК - 10-   способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы образования текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов, основы 

технологии производства печатных и непечатных средств информации, масштабы 

мирового и отечественного издательского дела на современном этапе; состояние и 

тенденции развития отечественного и мирового издательских рынков; структуру выпуска 

книг и брошюр в мире, отдельных странах и регионах; основные характеристики 

произведения и книжного, газетно-журнального, рекламного, электронного издания. 

Уметь: выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов; выявлять и 

формулировать ключевые характеристики произведения и книжного, газетно-

журнального, рекламного, электронного издания. 

Владеть: навыками  создания издательского проекта,формулирования концепции 

печатного или электронного издания целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц (180 часов) 

7.Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.22 Менеджмент в издательском деле 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.22 Базовая часть. Изучается в шестом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов экономических дисциплин.  Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения курсов «Маркетинг в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Логистика в книжном 

деле», «Основы теории и практики распространения печатной продукции», «Управление 

информационными потоками в издательском деле».   

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в издательском деле» является формирование 

представления о принципах и методах информационного менеджмента в системе 

внутренних и внешних коммуникаций книгоиздательской организации, навыков 

осуществления информационного менеджмента в сфере книгоиздательского дела. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- усвоить принципы и методы информационного менеджмента в системе внутренних и 

внешних коммуникаций книгоиздательской организации и формирование навыков 

рационального регулирования информационных потоков; 

- усвоить навыки повышения эффективности информационного менеджмента и создание 

продуктивной информационно-организационной структуры в книгоиздательском деле; 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного  информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты  

государственной тайны. 

3. Структура дисциплины: 

 Понятие и сущность менеджмента; этапы развития менеджмента. Внешняя и внутренняя 

среда организации в сфере книжного дела. Организационная структура управления. 

Мотивация в управлении. Групповая динамика в организации. Управление конфликтами. 

Личность менеджера. Управленческие решения. Контроль и контроллинг. Коммуникации 

в управлении. Этика менеджмента. Корпоративная культура. Управление рисками. 

Основы проектного менеджмента. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

 профессиональные (ПК) 

-ПК-9-  ;   способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

(ПК-8); -способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

            -ПК-13- способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы, принципы разработки издательского проекта, концепции 

печатного или электронного издания; принципы и методы информационного 

менеджмента в системе внутренних и внешних коммуникаций книгоиздательской 

организации.  

Уметь: выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов; выявлять и 

формулировать ключевые характеристики произведения и книжного, газетно-

журнального, рекламного, электронного издания. 

Владеть: навыками  создания издательского проекта, формулирования концепции 

печатного или электронного издания целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыки рационального регулирования информационных потоков, повышения 

эффективности информационного менеджмента.  
  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (6 семестр), экзамен. 

 

Б.1.Б.23.Маркетинг в издательском деле 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.23 Базовая часть. Изучается в четвертом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов экономических дисциплин.  Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения курсов «Менеджмент в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Логистика в книжном 

деле», «Основы теории и практики распространения печатной продукции», «Управление 

информационными потоками в издательском деле».   

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг в издательском деле» является формирование 

представления о современной теории и практике маркетинга в сфере книгоиздательского 

дела. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- формировать представления о современной теории и практике маркетинга как в целом, 

так и в сфере книжного дела; 

- получить навыки сегментирования книжного рынка, применения комплекса маркетинг-

микс в книжном деле, позиционирования издания; 

- уметь выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру ее рынка, умение взаимодействовать с рекламодателями и рекламными 

агентствами; 

- уметь участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства, участвовать в 

подготовке и проведении рекламных мероприятий на предприятии распространения 

издательской продукции. 

3. Структура дисциплины: 

Основные понятия маркетинга; концепции управления маркетингом. 

Сегментирование; выявление новых рынков в сфере книжного дела. 

Маркетинг-микс (товар в системе маркетинга, ценовая политика, сбыт, продвижение) в 

книжном деле. Реализация маркетинговых мероприятий. 

Поведение потребителей. Основы рекламного дела в книжном деле. 
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 Брэндинг в издательском деле. Маркетинг и электронные технологии. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-7 – -способностью использовать информационные технологии и 

программные средства обработки информации в профессиональной деятельности 

б) профессиональные (ПК) 

               ПК-6- способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

-ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка   ; 

            -ПК-14- способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное -сопровождение проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: системы управления ресурсами предприятий; системы управления активами и 

фондами; системы управления    взаимоотношениями с клиентами; системы управления 

цепочками поставок; принципы сегментирования книжного рынка, методы применения 

комплекса маркетинг-микс в книжном деле, позиционирования издания; основные 

принципы осуществления проектной деятельности, роль информационно-

библиографического и рекламного сопровождения проектной издательской деятельности. 

Уметь: выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру ее рынка, взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами. 

.Владеть: навыками  работы в системе 1С: Предприятие; в информационно-

аналитических системах; стратегического планирования IT-проектов.  

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Б.1 Б.24 Экономика издательского дела 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Экономика издательского дела» относится к базовой  части  (Б.1Б.24) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 42.03.03 

«Издательское дело». Она базируется на комплексе разносторонних знаний о 

функционировании издательских организаций, полученных студентами в процессе 

изучения предшествующих дисциплин.. Преподается дисциплина на четвертом курсе в 

восьмом семестре. Всего по плану 144 часа, зачет в восьмом семестре. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студента общего 

представления о принципах экономического функционирования издательских 

организаций, современном состоянии издательского дела в Приднестровье и за рубежом, 
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ключевых законах экономики, экономических особенностях различных сегментов 

издательского рынка, основных видах редакций и моделях их развития, специфических 

особенностях  редакционно-издательского менеджмента.  

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из шести разделов.  

Раздел 1. Экономическая природа издательств. 

Раздел 2. Финансирование издательств. 

Раздел 3. Специфика издательского  рынка . 

Раздел 4.Экономические особенности печатных издательств. 

Раздел 5. Экономические особенности электронных  издательств. 

Раздел 6. Управление  издательством. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия. По 

преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами информационных агентств, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

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

деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

 ПК-7 – способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка   ; 

 ПК- 9 –  способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

 ПК-13 – способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельность 

ПК-17 –   способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК-25 –  способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

ПК-27 – способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-28 –   способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

 ПК- 29 – способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами 

 ПК-30- способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

ПК-31 –  способностью анализировать клиентскую базу 

ПК-32 – ; способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

ПК-33 – . способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

ПК-34 – . способностью принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- основы менеджмента издательства; 

- особенности рынка рекламы; 

- отличительные черты издательства как предприятия; 

- финансовые модели издательств; 

- формирование бюджета издательства; 

- тарифную политику  издательства; 

- механизмы продвижения информационного продукта; 

- особенности разработки фирменного стиля и построение имиджа организации. 

уметь: 

- анализировать рекламный рынок; 

- составлять медиаплан; 

- организовывать рекламные акции; 

- оценивать результативность рекламной компании; 

- формировать бюджет издательства ; 

- ориентироваться в рыночной стоимости рекламы;  

- опираться на законодательство при взаимодействии с трудовым коллективом . 

издательства 

владеть: 

- навыками взаимодействия с рекламными агентами; 

- методами исследования и анализа рекламных рынков; 

- навыками оценки эффективности рекламных компаний; 

- навыками составления бюджета издательства ;  

- навыками составления штатного расписания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: лабораторные  занятия, представление письменных 

творческих работ, защита домашних письменных заданий, контрольная работа. 

Форма итогового контроля - зачет (8 семестр). 

 

Б.1.Б.25.Правовые основы издательского дела 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.25. Базовая часть. Изучается в седьмом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов экономических дисциплин.  Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения курсов «Менеджмент в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Логистика в книжном 

деле», «Основы теории и практики распространения печатной продукции», «Управление 

информационными потоками в издательском деле».   

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы издательского дела» является 

формирование представления о правовых основах предпринимательской деятельности в 

области издательского дела. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-формировать знания правовых основ предпринимательской деятельности в издательском 

деле и правовой культуры в целом; 

- получить общие представления о системе предпринимательского права и о налоговой 

системе Приднестровья; 

-уметь учитывать современные правовые реалии в повседневной предпринимательской 

деятельности в области издательского дела. 
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3. Структура дисциплины. 
Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности. Имущество как 

объект предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Сделки. Обязательства. Договоры в 

предпринимательской деятельности. Виды обязательств в предпринимательской 

деятельности. Судебная защита прав предпринимателя. Налоги и налогообложение. 

Основные понятия. Налоговая система ПМР.  Специальные налоговые режимы. 

Налоговые нарушения и ответственность за них. Правовое регулирование издательской 

деятельности. Базы данных в области правоведения. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-5 – способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности 

б) профессиональные (ПК) 

-ПК-13 -    способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности   . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия правовой сферы, принципы правового регулирования 

Предпринимательской деятельности, особенности  системы предпринимательского 

права и налоговой системы Приднестровья. 

Уметь: учитывать современные правовые реалии в повседневной предпринимательской 

деятельности в области издательского дела;  принимать управленческие решения и 

осуществлять контроль проектной издательской деятельности в рамках современной 

правовой сферы.   

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (7 семестр). 

 

Б.1.Б.26.Логистика 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.26. Базовая часть. Изучается в шестом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов экономических дисциплин.  Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения курсов «Менеджмент в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Логистика в книжном 

деле», «Основы теории и практики распространения печатной продукции», «Управление 

информационными потоками в издательском деле».   

2.Цель изучения дисциплины. 
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Целью освоения дисциплины «Логистика в книжном деле» является формирование 

представления об основах логистики и управления цепями поставок в сфере 

книгоиздательского дела. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-изучить теоретические основы логистики и управления цепями поставок (УЦП), 

понятийный аппарат, принципы и методологию построения логистических систем и цепей 

поставок; основные функции логистики применительно к предприятиям различных 

отраслей экономики; 

-научить применять современные концепции и технологии построения логистических 

систем и цепей поставок; ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических 

системах и цепях поставок на макро- и микроэкономическом уровнях; 

- дать навыки владения специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности; компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Понятие логистики; интегрирование цепи поставок; логистическая стратегия; реализация 

логистической стратегии; размещение элементов инфраструктуры; планирование 

ресурсов; контроль материального потока; измерение показателей работы и их 

улучшение; виды деятельности в цепях поставки: снабжение, производство, 

распределение и сервис, управление запасами, складирование и грузопереработка; 

транспортировка; глобальная логистика. 

Базисные концепции, системы и технологии логистики и УЦП; методы оптимизации 

ресурсов в функциональных областях логистики, отдельных логистических функциях и 

цепях поставок в целом; основы организации и проектирования логистических систем и 

цепей поставок; методы стратегического, тактического и оперативного планирования и 

интеграции логистических бизнес-процессов в цепях поставок; вопросы 

межфункциональной и межорганизационной логистической координации; методы и 

приемы контроллинга в логистических системах и цепях поставок; вопросы выбора 

информационных систем и технологий для поддержки принятия логистических решений и 

оптимизации функционирования цепей поставок; проблемы международной логистики и 

формирования глобальных логистических систем и цепей поставок. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

 профессиональные (ПК) 

-ПК-7 -  способностью выявлять покупательский спрос на издательскую 

продукцию и оценивать конъюнктуру рынка    

-ПК-13 -     .  способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  понятийный аппарат, принципы и методологию построения логистических 
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систем и цепей поставок; основные функции логистики применительно к предприятиям 

различных отраслей экономики.  

Уметь: применять современные концепции и технологии построения логистических 

систем и цепей поставок; ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических 

системах и цепях поставок на макро- и микроэкономическом уровнях; учитывать 

современные правовые реалии в повседневной предпринимательской 

деятельности в области издательского дела;  принимать управленческие решения и 

осуществлять контроль проектной издательской деятельности в рамках современной 

правовой сферы.   

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (6 семестр). 

 

Б.1.Б.27.Основы теории и практики распространения издательской продукции 

 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Б1.Б.27. Базовая часть. Изучается в седьмом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов экономических дисциплин.  Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения курсов «Менеджмент в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Логистика в книжном 

деле», «Основы теории и практики распространения печатной продукции», «Управление 

информационными потоками в издательском деле».   

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы теории и практики распространения издательской 

продукции» является освоение основ теории и практики распространения печатной 

продукции в сфере книгоиздания. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- изучить виды издательской продукции, пути и методы ее распространения, 

планирование методов распространения продукции, экономическую составляющую 

концепции издания, стратегии рекламы и продвижение продукции, этапы предпродажной 

подготовки, пути оптимизации процесса распространения; 

- усвоить способы взаимодействия с рекламодателями и рекламными агентствами, 

организации предпродажной подготовки и поставки товаров; обслуживания оптовых и 

розничных покупателей; методы распространения цифровых изданий; способы 

оптимизации управленческих процессов на предприятиях распространения издательской 

продукции. 

3. Структура дисциплины. 
Распространение издательской продукции как завершающий этап редакционно-

издательского процесса, экономические составляющие концепции издания, планирование 

читательского адреса и товарной ниши в общей структуре рынка издательской продукции, 

книготорговые организации, методы сбыта продукции, другие пути распространения 

продукции, реклама и продвижение товара, работа с оптовыми и розничными 

покупателями. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 
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приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

 профессиональные (ПК) 

-ПК-7 - способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию 

и оценивать конъюнктуру рынка   

-ПК-13 -     .  способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  виды издательской продукции, пути и методы ее распространения, планирование 

методов распространения продукции, экономическую составляющую концепции издания, 

стратегии рекламы и продвижение продукции; основные принципы выявления 

покупательского спроса на издательскую продукцию и оценки конъюнктуры рынка. 

Уметь: использовать современные достижения науки в практической издательской  

деятельности;  выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка.  

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (7 семестр). 

 

Б.1. В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс  является вариативной частью обязательных дисциплин  (Б.1,В. ОД.1). 

Изучается студентами на первом курсе.  Всего по плану  180 часов, зачет в первом  

семестре, экзамен –во втором. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является 

освоение студентами коммуникативных и этических основ иноязычной деловой 

коммуникации в устной и письменной форме. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- изучение форм и особенностей делового общения на иностранном языке; 

-формирование лингвистической компетенции в предметных областях сферы «бизнес»; 

освоение языкового материала, связанного с профессиональными сферами деятельности; 

- изучение принципов ведения деловой беседы и деловых переговоров; 

- приобретение навыков составления текстов деловой корреспонденции на иностранном 

языке. 

3.Структура дисциплины. 

Английский (немецкий и др. языки) и его значение для бизнеса. Навыки делового 

общения на английском языке (чтение, аудирование (восприятие на слух), устная и 

письменная речь). Практика написания отчетов на иностранном языке. Этика делового 

общения на иностранном языке. Перевод деловой документации. Грамматика. Формы 

занятости, основные организационно-правовые формы предприятий, структура 

экономики, рабочее время и формы оплаты труда. Деловые беседы и деловые совещания: 
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техники переговорного процесса, проведения рабочих встреч. Особенности делового 

общения в рекламной сфере: выставки, ярмарки. Деловое общение с использованием 

технических средств коммуникации: презентации, телеконференции. Интервью с 

работодателем. Общение по телефону. Официальный деловой стиль письменной речи: 

Этикетная рамка письма. Сопоставительный анализ русскоязычных и иноязычных 

традиций оформления текстов деловой переписки. Тексты резюме, рекомендательных 

писем. Электронный вариант делового письма: структура, композиция, условные 

обозначения. Частные письма полуофициального характера (приглашение, принятие/отказ 

от приглашения, выражение благодарности, сочувствия, просьбы). Эффективное деловое 

письмо: стратегии реализации замысла в письмах-отказах, рекламациях, требованиях, 

извинениях. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-5–-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: коммуникативные и этические основы иноязычной профессиональной 

коммуникации в устной и письменной форме;  этические основы иноязычной деловой 

коммуникации в устной и письменной форме. 

Владеть: навыками профессиональной коммуникации в устной и письменной форме; 

навыками общения на иностранном языке в профессиональном коллективе. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единицц (180 часов) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

 
Б1.В.ОД. 3 ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ПМР 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс «Основы политической власти ПМР» является вариативной частью 

обязательных дисциплин  (Б.1,В. ОД.3) преподавания студентам в третьем семестре II 

курса. Всего по плану  72 часа, зачет в третьем семестре. 

2.Цель изучения дисциплины. 

в целях формирования у студентов устойчивых представлений об исторических, 

социально-политических и гуманитарных обоснованиях права приднестровского народа 

на самостоятельную государственность, знаний о деятельности органов государственной 

власти ПМР, чувства гордости за свое государство. Введение курса «Основы 

политической власти ПМР» способствует политической социализации личности, 

формированию у студентов активной жизненной позиции.  

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов. 

Раздел 1.   Образование и основные этапы становления политической власти ПМР 

Раздел 2.    Конституция ПМР – базовая основа политической власти 

Раздел3.    Институт президентства. Место президента ПМР в системе органов 

политической власти. 
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Раздел 4.   Характеристика органов государственной власти ПМР 

Раздел 5.    Институты гражданского общества в политической системе  ПМР 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 

методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 

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

мировоззренческой позиции   ; 

-ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции ; 

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

деятельности    . 

-ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия . 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – сущностные основания политической власти ПМР,  ее базовые 

составляющие. 

Понимать – что политическая власть ПМР легитимна в силу ее признания и 

поддержки приднестровским народом. 

Уметь – обосновать специфику политической власти ПМР в условиях 

юридической не признанности международным сообществом, отличить одну ветвь 

власти от другой.  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация - зачет (3 семестр). 

 

Б1. В. ОД.4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Официальныи язык»  относится  к вариативной части Б1. В. ОД.4. 

обязательных дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 42.03.03 Издательское дело. Преподается на первом курсе, в первом 

семестре, Всего по плану 108 часов, экзамен в первом семестре. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 

формирующих представление о теории текста и дисскурса, теории коммуникации, о 

лингвистическом анализе текста, стилистике и культуре речи языков. 

2. Цель изучения дисциплины. 
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Овладеть системой официального языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, 

лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и 

официального языков в разных сферах речевой коммуникации; научиться 

анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культурном 

уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

3. Структура дисциплины. 

 Дисциплина состоит из четырёх разделов. 

Раздел 1. Разговорные темы.     

Раздел 2. Молдавская культура и искусство. 

Раздел 3. Выдающиеся люди нашего края. 

Раздел 4. Образование. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные: мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.. 

разработка презентаций, сообщений и докладов и т.п.). Аудирование аутентичных 

текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 

последующим обсуждением). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки 42.03.03– ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО : 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-5 - , способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - , способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7  --способностью к самоорганизации и самообразованию ; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2- -способностью ориентироваться в области истории литературы и в 

современном литературном процессе, способность применять соответствующие знания 

на практике 

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

практике редактирования 

ОПК-4- способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных 

текстов 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-8- способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-19- способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-35- способностью организовывать работу с авторами 
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ПК-37-способностью организовывать внутрииздательский документооборот 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-нормы изучаемого официального языка; 

-культурно-исторические реалии, нормы этикета стран изучаемого языка; 

уметь: 

-воспринимать на слух речь на официальном языке; 

-читать тексты различных жанров на официальном языке; 

-вести личную и деловую переписку на официальном языке; 

-делать монологическое и диалогическое высказывание на официальном языке; 

владеть: 

лексическим навыком в рамках пройденных тем; 

-фонетическим навыком в рамках рассмотренных фонетических явлений; 

-грамматическим навыком в рамках изученных грамматических конструкций; 

-основными коммуникативными грамматическими структурами,  наиболее 

употребительные в письменной и устной речи. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов). 

7.Формы контроля. 

Форма    текущего    контроля:  тестирование,    практические     занятия.  

Итоговой контроль - экзамен (1 семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.5. ИСТОРИЯ ПМР  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс «История ПМР» является обязательным в  вариативной части направления 

«Издательское дело». Для преподавания студентам на первом курсе, во втором семестре . 

Зачет во втором семестре. Всего по плану  72 часа. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Учебной целью курса является формирование у студентов научных представлений 

о возникновении, становлении и развитии Приднестровской Молдавской Республики. 

Основные задачи курса:  анализ основных исторических источников и трудов 

приднестровских ученых по проблемам истории ПМР;  изучение условий и предпосылок 

создания ПМР;  изучение основных этапов становления и развития ПМР;  анализ 

современного этапа развития приднестровского общества. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырёх разделов. 

Раздел 1.   Приднестровье с древнейших времен до XVI века; 

Раздел 2.   Приднестровье в составе Российской империи; 

Раздел 3.   Приднестровье в XXст. 

Раздел 4.   Создание Приднестровской Молдавской Республики 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 

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

мировоззренческой позиции- ; 

-ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции ; 

-ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-ОК-7- -способностью к самоорганизации и самообразованию   

б)общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-1-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности ; 

в) профессиональные (ПК) 

ПК-1-способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: общие закономерности, процесс образования и развития Приднестровской 

государственности 1925 – 1940 гг. и МССР, положение Приднестровья как донора в 

составе МССР в период 50-х – 80-х годов XX века. Образование Приднестровской 

Молдавской Республики. Причины и борьбу Приднестровцев за создание 

государственности, признание и развитие в сложившихся условиях.  

Уметь: анализировать социально-политические и экономические причины и 

следствия основных событий происходивших в ПМР.  

Владеть: навыками работы с историческими источниками, монографической 

литературой и материалами периодической печати. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация - зачет (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.7. Технологии web-издательства 

 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс  является обязательным в  вариативной части направления «Издательское 

дело». Для преподавания студентам на первом курсе (1, 2 семестр) . Экзамен во втором 

семестре. Всего по плану  108 часов. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технологии web-издательства» является освоение 

теоретических и практических основ работы с технологиями web-издательства. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- разработка информационных систем; 

-создание информационных систем для широкого круга пользователей глобальной сети; 

-разработка дизайна web-ресурса; 

-использование web-технологий в работе над различными видами изданий. 

3.Структура дисциплины. 
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Основные форматы печатной и электронной продукции, дизайн и текстовая информация. 

Маркетинговый и финансовый план. 

 Разработка и дистрибуция обучающих технологий, включая дистанционные. 

 Web-проекты. 

Инфографика для презентаций. 

 Рерайтинг и копирайтинг.  

Особенности организации работы web-студии на базе издающего предприятия. 

Модульная программная платформа.  

Комбинации гипертекстовых, 

гипермедийных, презентационных, аудио-видеоматериалов.  

Программные модули и тренажеры. Информационная связь между модулями одного 

издания, между модулями других изданий. 

Корпоративный сайт. Интернет и интернет-портал. Сложный корпоративный блог. 

Высоконагруженное web-приложение на базе клиент-серверных технологий (Java SE + 

GWT). Web-сервис. Редизайн сайта. Редизайн информационнй системы. Дистрибуция 

изданий как офф-лайн, на информационных носителях любых типов CD/DVD/BR-D/SD 

Card/MicroSD, он-лайн, с использованием ресурсов Интернет. Многоуровневая защита от 

нелицензионного копирования. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

б) профессиональные (ПК) 

-ПК-2- способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем   ; 

ПК-10- . способностью определять характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий  

ПК-14-  способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное -сопровождение проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия сферы технологий web-издательства; области 

применения технологий web-издательства; основные принципы теоретического изучения 

Современных книговедческих и медиакоммуникационных проблем с использованием 

технологий web-издательства; основные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий.  

Уметь: работать в коллективе в  сфере web-издательства, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; определять 

характеристики проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных 

и других изданий; обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 
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сопровождение проектной издательской деятельности с использованием технологий web-

издательства. 

Владеть: основными методами теоретического изучения современных книговедческих и 

Медиакоммуникационных проблем с использованием технологий web-издательства. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация - экзамен (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.8. Управление информационными потоками в издательском деле 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс «История ПМР» является обязательным в  вариативной части направления 

«Издательское дело». Для преподавания студентам на первом курсе, во втором семестре . 

Зачет во втором семестре. Всего по плану  72 часа. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Управление информационными потоками в издательском 

деле» является освоение теоретических и практических основ управления 

информационными потоками в издательском деле. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-сформировать представления о методах изучения информационных потоков в книжном 

деле; применении на практике методов управления информационными потоками; 

проблемах современного компьютерного обеспечения движения информационных 

потоков в издательском деле; 

-сформировать представления о путях движения информационных потоков в издательских 

и книгораспространительских организациях; 

-изучить информационное сопровождение закупочной логистики предприятий книжного 

дела, движение внутренних потоков в издательских и книгораспространительских 

организациях; 

-осмыслить принципы построения системы информационного обеспечения продаж 

издательской продукции, особенности информационной логистики розничных продаж 

печатных и электронных изданий; 

-изучить методы компьютерного сопровождения движения информационных потоков, 

проблемы информационного обеспечения работников предприятий книжного дела, 

методы управления знаниями в издательствах и организациях книгораспространения. 

3.Структура дисциплины. 

Направления развития информационной логистики. Электронный документооборот 

предприятия книжного дела. Корпоративный портал предприятия книжного дела. 

Управление знаниями в предприятии книжного дела. Обучение как канал движения 

информации и знаний. Роль переговоров в информационной логистике. Информационные 

потоки в закупочной логистике. База данных клиентов предприятия 

книгораспространения. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 
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5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

-ОПК-7- ; способностью использовать информационные технологии и программные 

средства обработки информации в профессиональной деятельности 

б)профессиональные (ПК) 

ПК-2- способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 3 - . 

ПК-14 - способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное -сопровождение проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: методы изучения информационных потоков в книжном деле; применение 

на практике методов управления информационными потоками; пути движения 

информационных потоков в издательских и книгораспространительских организациях; 

принципы построения системы информационного обеспечения продаж издательской 

продукции; особенности информационной логистики розничных продаж печатных и 

электронных изданий; методы изучения информационных потоков в книжном деле; 

применение на практике методов управления информационными потоками; пути 

движения информационных потоков в издательских и книгораспространительских 

организациях. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий; использовать информационные 

технологии и программные средства обработки информации в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основными методами теоретического изучения современных книговедческих и 

Медиакоммуникационных проблем.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 часов). 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация - экзамен (8 семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.9. Основы имиджелогии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Основы имиджелогии» относится к вариативной части  дисциплин  

(Б1.В.ОД.9.)  Преподается студентам третьего курса в пятом семестре. Всего по плану – 

144 часа, зачет с оценкой в пятом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у 

студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы книгоиздания  в 

целом.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов знания теоретических 

и методологических  знаний,  принципов и закономерностей функционирования имиджа, 

видов и методов управления имиджем, а также навыков разработки и построения имиджа 

(анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые 
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элементы имиджа и оценивать влияния имиджевых характеристик на эффективность 

деятельности организации и ее персонал), как основы для последующего изучения 

специальных дисциплин и реализации профессиональных функций в практической 

деятельности. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Введение в имиджелогию. 

Раздел 2. Инструментарий имиджелогии. Структура имиджа. 

Раздел 3. Типы имиджа.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 –-способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

- ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

в)профессиональные (ПК): 

- ПК-1 –; способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры   

-ПК-2 – способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

- ПК-3 – способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации; 

-ПК-4 – способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, использовать 

современные достижения науки в практической издательской деятельности 

- ПК-7 – способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка; 

-ПК-8 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

- ПК-9 –; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

(ПК-8);-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 
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-ПК-10 – способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

- ПК-27 –; способностью организовывать информационно-библиографическую 

деятельность по продвижению и распространению издательской продукции 

-ПК-28 – способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

- ПК-29 –; способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными 

агентствами 

-ПК-30 – способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

- ПК-31 – способностью анализировать клиентскую базу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− основные теории и концепции формирования имиджа;  

− роль и место имиджмейкинга в управлении персоналом организации;  

− причины вариативности практики функционирования имиджа в современных 

условиях;  

− имидж организации как работодателя и методы его формирования.  

уметь:  

− анализировать структуру имиджа;  

− определять тенденции формирования имиджа;  

− анализировать механизм создания имиджа;  

− использовать различные методы для оценки эффективности функционирования 

имиджа;  

− разрабатывать мероприятия по формированию имиджа.  

владеть:  

− современными технологиями формирования имиджа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой (5 семестр). 

 

Б1.В.ОД.10Технология редакционно-издательского процесса 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

(обязательные дисциплины). Преподается дисциплина на  втором курсе, всего по плану 

216 часов, экзамен в третьем семестре. Необходимые входные знания, касающиеся 

процессов получения, переработки, хранения и распространения информации, студенты 

получают из параллельно изучаемой дисциплины «Современные информационные 

технологии».  

2. Цель изучения дисциплины. 

Основные цели и задачи курса «Технология редакционно-издательского процесса» 

состоят в ознакомлении студентов с современной техникой, используемой в издательском 

деле; получении общеориентирующих знаний об особенностях и технологических циклах 

создания медиапродуктов и выпуска печатных СМИ, а также их сетевых версий; изучении 

профильных нормативно-правовых документов международного, государственного и 

отраслевого уровней; овладении основными навыками обработки и форматирования 

текстовых материалов. 

3. Структура дисциплины. 
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Дисциплина состоит из 13  разделов.  

Раздел 1. Технологические процессы допечатной подготовки СМИ. 

Раздел 2. Компьютерная техника в редакционно-издательском процессе. 

Раздел 3. Устройства ввода и передачи текстовой информации. 

Раздел 4. Программное обеспечение для обработки текстового и графического материала 

Раздел 5. История развития наборных процессов: ручной набор, механизация и 

автоматизация наборных процессов, фотонабор 

Раздел 6. Воспроизведение изобразительных оригиналов. Подготовка к печати 

изобразительного материала. Виды издательских оригиналов, требования, предъявляемые 

к ним. Процесс цветоделения для воспроизведения изобразительного материала. 

Раздел 7. Интернет в процессе организации редакционно-издательского дела. 

Раздел 8. Верстка. Пространственная организация текстового и изобразительного 

материала в настольных издательских системах. 

Раздел 9. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Раздел 10 Отраслевые стандарты издательско-полиграфической отрасли. 

Раздел 11. Особенности технической структуры современной редакции. Применение 

локальных и внешних сетей в издательстве. 

Раздел 12. Полиграфические материалы, Виды и способы печати. 

Раздел 13. Послепечатные процессы для различных типов изданий. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а)общекультурные 
ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия -, 
б)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

- ОПК-2 - , -способностью ориентироваться в области истории литературы и в 

современном литературном процессе, способность применять соответствующие знания на 

практике  

- ОПК-4 способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных 

текстов  

ОПК -7 - способностью использовать информационные технологии и программные 

средства обработки информации в профессиональной деятельности  

 

в)профессиональные (ПК): 
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- ПК-4 - способностью анализировать и обобщать профессиональную научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела, 

использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности. 

- ПК-8 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

- ПК-16 -.-способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации 

- ПК-17 – способностью участвовать в разработке издательского проекта 

- ПК-18-. способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

- ПК-22 – способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

- ПК-23 -. способностью применять программные средства разработки электронных 

изданий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати и интернет-СМИ; специфику работы в условиях мульмедийной среды ; методы и 

технологию подготовки медиапродукта в разных издательских  системах; современные 

тенденции дизайна и инфографики; 

Уметь (владеть):использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, 

визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и 

обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; 

оперативно готовить материалы, используя различные знаковые системы (текстовую, 

графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на печатных и мультимедийных 

платформах, приводить печатные тексты, графические и интернет-материалы в 

соответствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в печатных 

СМИ; участвовать в производственном процессе верстки номера в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – экзамен (3 семестр). 

 

Б.1.В.ОД.11 Библиография 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

(обязательные дисциплины). Преподается дисциплина на  четвертом курсе, всего по плану 

72 часа, зачет в восьмом семестре.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Библиография» является формирование знаний о 

библиографической информации, овладение понятийным аппаратом библиографоведения, 

формирование умений использовать библиографические навыки в профессиональной 

деятельности. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-освоить правила оформления справочно-библиографического аппарата результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы 
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- дать представление о структуре информационных ресурсов общества; 

- осветить роль библиотек в процессе хранения и передачи информации; 

- помочь студентам овладеть библиотечно-библиографическими знаниями, необходимыми 

для научной, учебной и практической работы; 

-научить методике поиска необходимой информации; 

- помочь овладеть навыками самостоятельной работы с информационными и 

библиографическими источниками информации по конкретной тематике; 

-дать навыки самостоятельного пользования справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

(фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); 

- показать возможности и научить пользоваться информационными технологиями в 

образовательной деятельности (электронные информационные ресурсы); 

- помочь овладеть методикой библиографического оформления научных работ. 

3. Структура дисциплины. 

Понятие информации и информационных ресурсов. Документ как источник информации, 

виды документов. Система библиотек России. 

Библиотека вуза как информационный центр и ее роль в удовлетворении научных и 

учебных запросов пользователей. Автоматизированная библиотечная информационная 

система «ИРБИС» (режим работы, поиск, просмотр, заказ). Методика поиска и отбора 

информации о документе в электронных каталогах библиотеки, а также в 

государственных и отраслевых библиографических изданиях. Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки. Составление библиографических записей на отдельные документы и 

составные части документов, в том числе и на электронные документы. Особенности 

составления библиографических описаний официальных документов. Правила 

цитирования. Оформление различных видов библиографических ссылок. 

Библиографический список использованной литературы (структура, способы группировки 

библиографических записей и описаний). Информационные ресурсы в области права и 

законодательства. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

б)профессиональные (ПК): 

- ПК-3 - способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки историко-книжной информации. 

- ПК-14 – способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное -

сопровождение проектной издательской деятельности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и приемы работы с библиографической информацией; 

специфические приемы и методы аналитико-синтетической переработки историко-

книжной информации; основы книгоиздательской и книготорговой библиографии;  

Уметь применять: библиографические навыки в своей профессиональной деятельности; 

приемы и методы аналитико-синтетической переработки историко-книжной информации; 

библиографические умения и навыки для обеспечения информационно-

библиографического и рекламного сопровождения издательской деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единиц (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – зачет (8 семестр). 

 

Б1.В.ОД.12 Современная система книгоиздания 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс «Современная система книгоиздания» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП (Б1.В.ОД.12). Преподается студентам четвертого курса в седьмом 

семестре. Всего часов по плану -  108, зачет в 7 семестре.  Дисциплина  опирается на 

знания и умения, приобретенные студентами в ходе освоения профилирующих 

дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – научить студента свободно ориентироваться в основных 

тенденциях развития современного книгоиздания: анализировать и самостоятельно 

оценивать современные произведения и их издательские перспективы; дать целостное 

представление о современной системе книгоиздания, проблемах и перспективах развития 

в Приднестровье; научить методам поэтапного анализа пути от написания литературно-

художественного произведения до его издания. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из одиннадцати разделов.  

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Книгоиздание в мире и Приднестровье 

как предмет изучения. 

Раздел 2. История книгопечатания.  

Раздел 3. Современная система книгоиздания в ПМР. 

Раздел 4. Издательство, издательская деятельность, издание. 

Раздел 5. Книжная продукция и ее виды.  

Раздел 6. Основные количественные параметры книг. 

Раздел 7. Аппарат книги. 

Раздел 8. Договорные отношения издательства и автора. 

Раздел 9. Авторский оригинал и работа с ними. 

Раздел 10. Способы печати и виды бумаги. 

Раздел 11. Издательский маркетинг. 

4. Основные образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере журналистики.  

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 
ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, 
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поэтому у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в 
соответствии с их личными интересами и склонностями, а также потребностями в 
овладении профессией.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

– ОК-1 – -способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;   

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции   – ; 

– ОК-6 –  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности-2 – ; 

– ОПК-5 способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности  

ОПК -6 –; способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

– ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры  -4 –  ; 

– ПК-8- способностью понимать сущностные характеристики произведения и 

издания  

ПК-10 –  способностью определять характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные тенденции развития книгоиздания в Приднестровье и за 
рубежом; связь литературного процесса и книгоиздания; проблемы и перспективы 
развития современного литературно-художественного книгоиздания; общую 
характеристику деятельности издательств и наиболее значительные современные 
издательские проекты.   

 Уметь: адекватно оценивать произведения современной литературы, видеть их 
новаторский характер в области издания и распространения печатных и электронных 
книг. 

 Владеть: языком описания современного книгоиздательского процесса; 
методами анализа произведений современной литературы в единстве содержания и 
формы; навыками самостоятельного анализа и оценки различных произведений 
современности и перспектив их издания. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; выполнение 

контрольных творческих работ. Отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в 

следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 
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Б1.В.ОД.13 Редакторская подготовка изданий 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс «Современная система книгоиздания» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП (Б1.В.ОД.12). Преподается студентам четвертого курса в седьмом 

семестре. Всего часов по плану -  108, зачет в 7 семестре.  Дисциплина  опирается на 

знания и умения, приобретенные студентами в ходе освоения профилирующих 

дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Редакторская подготовка изданий» является освоение 

студентами основных принципов редакторской подготовки изданий, формирование 

навыков самостоятельной редакторской работы. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-изучить основные этапы редакционно-издательского процесса и обязанностей редактора 

на каждом из этих этапов; 

-изучить виды и типы изданий, а также их характеристики на основе материалов ГОСТов, 

а также различной литературы по книговедению; 

-развить у студентов навыки редакторского анализа книжных изданий различных видов; 

обучить навыкам самостоятельной редакторской работы; 

-подготовки к редактированию отдельных элементов изданий различных видов; 

-обучить написанию редакторской рабочей рецензии и редакторского заключения; 

-обучить написанию студенческой научной работы: составлению списка литературы, 

написанию реферата-обзора, редакторскому анализу одного из книжных изданий. 

3. Структура дисциплины. 

Типологические принципы в редакторской деятельности, Типология литературы. Общая 

характеристика литературных произведений различных видов, жанров. Требования к ним 

и методика работы редактора. Критерии редакторской оценки произведений. 

Разновидности книжных изданий. Редакторская подготовка книжных изданий. 

Формирование книжного издания. Работа над отдельными элементами книжного издания. 

Редакторская подготовка журнальных изданий. Виды периодических изданий. Жанры 

журнальных публикаций, их специфика. Редакторская работа над журнальной статьей. 

Научно-справочный аппарат журнала в целом и в отдельных публикаций. Редакторская 

подготовка рекламных материалов. Работа редактора над рекламными текстами. 

Редакторская подготовка информационных изданий. Система информационных изданий и 

требования к ним. Работа редактора над библиографическими указателями, 

реферативными и обзорными изданиями. 

4. Основные образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере книгоиздания.  

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 
ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, 
поэтому у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в 
соответствии с их личными интересами и склонностями, а также потребностями в 
овладении профессией.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 
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– ПК-8 –  ;  способностью понимать сущностные характеристики произведения и 

издания 

– ПК-11 –  способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

– ПК-13 –  способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общую характеристику литературных произведений различных видов, жанров; 

требования к ним и методику работы редактора; критерии редакторской оценки 

произведений; разновидности книжных изданий; основные принципы редактирования 

авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий; 

основные этапы редакционно-издательского процесса и обязанности редактора на каждом 

из этих этапов. 

Уметь: редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, электронных 

и иных изданий; принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; выполнение 

контрольных творческих работ. Отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в 

следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена (8 

семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.14 Авторское право 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП (Б1.В.ОД.14). 

Преподается студентам четвертого курса в седьмом семестре. Всего часов по плану -  72, 

зачет в 7 семестре.  Дисциплина  опирается на знания и умения, приобретенные 

студентами в ходе освоения профилирующих дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Авторское право» является освоение студентами правовых 

норм в области авторского права, развитие навыков грамотного использования правовых 

документов в профессиональной деятельности. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

- ознакомить с базовыми понятиями об интеллектуальной собственности; 

авторском праве, патентном законодательстве Приднестровья и России; 

-научить использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-дать представления об основных положениях действующего законодательства, методиках 

написания заявок на получение охранных грамот на интеллектуальную собственность, о 

составлении лицензионных соглашений и иных договоров, регламентирующих 

использование разработанной интеллектуальной собственности. 

3. Структура дисциплины. 

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, охранная 

грамота на интеллектуальную собственность, служебное изобретение, интеллектуальная 

промышленная собственность. Региональные патентные системы. Особенности 
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региональных систем. Международная патентная система. Европейская региональная 

патентная система. Евразийская региональная патентная система. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Основы патентного законодательства России. Объекты интеллектуальной собственности. 

Изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изобретение 

и ее экспертиза. Полезная модель. Заявка на полезную модель и ее экспертиза. Правовая 

охрана полезной модели. 

Товарные знаки. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Права владельцев и 

правовая охрана товарных знаков. Промышленные образцы.Заявка на промышленный 

образец и ее экспертиза. Права владельцев и правовая охрана промышленных образцов. 

Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. Правовая 

охрана программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

Права авторов. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Предлицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о сотрудничестве. 

Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор 

коммерческой концессии. Исключительная лицензия. Социологические аспекты 

интеллектуальной собственности. Виды и основания гражданской и уголовной 

ответственности по законодательству Российской Федерации. 

4. Основные образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере книгоиздания.  

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 
ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, 
поэтому у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в 
соответствии с их личными интересами и склонностями, а также потребностями в 
овладении профессией.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

– ОК-4 – ;   способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности    

– ОПК-5 – способностью ориентироваться в нормативно-правовой области 

издательско-распространительской деятельности 

– ПК-13 –  ;   способностью принимать управленческие решения и осуществлять 

оперативный контроль проектной издательской деятельности 

– ПК-14 –  способностью обеспечивать информационно-библиографическое и 

рекламное -сопровождение проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия об интеллектуальной собственности, авторском праве, патентном 

законодательстве Приднестровья и России; основные принципы информационно-

библиографического и рекламного сопровождения проектной издательской 

деятельностью. 

Уметь: ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности; принимать управленческие решения и осуществлять 
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оперативный контроль проектной издательской деятельности; обеспечивать 

информационно-библиографическое и рекламное сопровождение проектной издательской 

деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; выполнение 

контрольных творческих работ. Отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в 

следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта. 

 

Б1. В.ОД.16 Основы теории литературы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс Б1.В.ОД.16 «Основы теории литературы» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин ООП. Преподается студентам на первом курсе в первом 

семестре, всего 72 часа по плану, зачет в первом семестре. Для его изучения студент 

обязан владеть элементами теории литературы, входящими в школьную программу. К 

входным знаниям относится также представление обучающихся о гуманитарной миссии 

издателя, в том числе как особом роде литературного творчества, требованиях к его 

фундаментальной филологической образованности, полученное из первых лекций 

сопутствующих курсов. Дисциплина «Основы теории литературы» является начальной и 

основополагающей для циклов истории русской и зарубежной литератур. На ней отчасти 

основываются также некоторые разделы таких сопутствующих и последующих 

дисциплин, как «Культурология» и др.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина «Основы теории литературы» направлена на формирование у 

обучающихся системы представлений о структуре и семантике художественного 

произведения (в первую очередь литературного), о способе функционирования его в 

историческом развитии художественной культуры, особенно в аспектах, важных для 

журналистов.  

Задачи дисциплины:  

 определить место теории литературы в структуре культуры,  гуманитарных (в том 
числе искусствоведческих) науке;  

 охарактеризовать основные понятия и концепции теории литературы в различных 
исторически сложившихся школах;  

 раскрыть познавательный потенциал дисциплины;  

 дать представление о возможностях применения теории литературы в сфере 
журналистской деятельности;  

 привить навыки анализа текста (художественного и журналистского) в синхронном и 
диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов.  

Раздел 1. Природа искусства. 

Раздел 2. Литературное произведение.  

Раздел 3. Роды и жанры литературы. 

Раздел 4. Язык художественного произведения. Проза и поэзия. 

Раздел 5. Литературный процесс.  
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4. Основные образовательные технологии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  ;  

- ОК-5 – 6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 –  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- ОПК-2 – ; -способностью ориентироваться в области истории литературы и в 

современном литературном процессе, способность применять соответствующие знания на 

практике 

в) профессиональные (ПК): 

- ПК-1 способностью владеть методами исторического познания книги и оценки 

исторической роли книги в системе мировой материально-духовной культуры   

- ПК-9 – ; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

(ПК-8); способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие закономерности исторического развития литературы (её видов и жанров), 
понимать принципы построения художественного произведения как в теоретическом, так 
и в практическом аспекте, связанном с подготовкой и анализом различного рода текстов в 
процессе издательской деятельности; 
Уметь: применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде 
(для анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), 
так и в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии); 
Владеть: набором теоретических литературоведческих понятий в их логической 

взаимосвязи и на этой базе навыками самостоятельного анализа художественного (и 

журналистского) произведения 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль - зачет (1 семестр). 

 

Б.1.В.ОД.19 Управление издательскими проектами 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс  относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП (Б1.В.ОД.16). 

Преподается студентам четвертого курса в седьмом семестре. Всего часов по плану -  144, 

экзамен в 7 семестре.  Дисциплина  опирается на знания и умения, приобретенные 

студентами в ходе освоения профилирующих дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 



71 

 

Целью освоения дисциплины «Управление издательскими проектами» является освоение 

студентами основ проектной деятельности и приобретение навыков разработки проектов в 

сфере книгоиздания. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-изучение основ проектного управления; 

-осмысление специфики издательских проектов; 

-изучение основ управления людьми и «управления рисками»; 

-приобретение основных навыков разработки издательского проекта. 

3. Структура дисциплины. 

Концепция управления издательскими проектами. Экономические методы 

отбора проектов. Проектное финансирование. Проектный маркетинг. Стадии 

редакционно-издательского проекта. Участники проекта. Виды деятельности в 

управлении проектом. Специфика издательских проектов. Компетенции менеджера 

проектов. Документация проекта. Жизненный цикл издательского проекта. Организация и 

планирование сроков работы. Бюджет. Формирование и развитие команды издательского 

проекта. Управление персоналом. Контроль выполнения проекта. Завершение проекта. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а)общекультурные 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 - -способностью к самоорганизации и самообразованию 

    б)профессиональные (ПК): 

- ПК-5 – способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов 

- ПК-6 – способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

- ПК-9 – способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

- ПК-13 – способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизмы взаимодействия в коллективе, основные принципы коллективной 

работы; принципы разработки издательских проектов; принципы составления отчёта по 

разработанному издательскому проекту; принципы определения концепции издательского 

проекта; принципы определения концепции издательского проекта;  концепцию 

управления издательскими проектами; основы проектного маркетинга; виды деятельности 

в управлении проектом; компетенции менеджера проектов. 

Уметь: принимать управленческие решения и осуществлять оперативный контроль 

проектной издательской деятельности. 
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 Владеть: навыками работы в коллективе с учётом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий членов коллектива; практическими навыками 

самостоятельной разработки издательских проектов; навыками составления рефератов, 

публикаций, научных отчетов; навыками формирования репертуара издательства; 

навыками разработки и обоснования концепции издания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль –  экзамен (7 семестр). 

 

 

Б1.В.ДВ.3 Компьютерные технологии в 

 художественно-техническом оформлении журнальных изданий 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП(дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3).Преподается дисциплина на четвертом курсе, в седьмом семестре.  Всего по 

плану – 108 часов, зачет в седьмом семестре. В системе дисциплин профессионального 

цикла курс «Компьютерные технологии в  художественно-техническом оформлении 

журнальных изданий» является знакомит студентов с  представлениями о технической 

составляющей издательской деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Дать студентам четвертого курса  специальную информацию о месте и роли изучаемой 

дисциплины, а также межпредметных связях в системе издательского образования и 

перспективах использования приобретенных навыков в допечатном производстве 

печатных и сетевых СМИ.  

 Задачи курса: познакомить студентов со спецификой компьютерного дизайна печатных и 

сетевых СМИ, историей развития допечатных и печатных технологий, основными 

прикладными программными продуктами, используемыми современными дизайнерами 

при создании оригинал-макетов газет и журналов; современным состоянием и 

перспективами развития дизайнерского рынка в республике и мире; проанализировать 

функциональный диапазон и нагрузку для общества, которую несет не столько 

дизайнерская работа, сколько ее результат; осветить современные научные исследования 

и систематизировать представления об имеющейся литературе для самостоятельного 

освоения дисциплины и стимулирования рациональной творческой деятельности 

студентов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из 7  разделов.  

Раздел 1. История возникновения компьютерного дизайна. Основные термины и 

определения. Практическая направленность компьютерного дизайна. 

Раздел 2. Основные сведения об оборудовании, необходимом для современной дизайн-

студии: компьютеры, дисплейные системы, принтеры, сканеры, офисная полиграфия, 

прикладное программное обеспечение. 

Раздел 3. Терминологические сведения дизайнерского производства. Основные 

возможности программ верстки страниц. 

Раздел 4. Основные параметры пакетов прикладных программ. Программы: CorelDraw, 

QuarkXPrees, Adobe Indesign. 
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Раздел 5. Программы обработки текстов. Оценка программного обеспечения обработки 

текста. Программа MicrosoftOffice. 

Раздел 6. Программы обработки графической информации. Программы обработки 

векторной графики (CorelDraw, AdobeIllustrator). 

Раздел 7. Программы обработки растровой графики (Paintbrush, Photoshop). Рекомендации 

по выбору программ. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а)общекультурные 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 
    б)общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности ; 

-ОПК-6 - ,  способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

- ОПК-7 --способностью использовать информационные технологии и программные 

средства обработки информации в профессиональной деятельности  ; 

    в)профессиональные (ПК): 

- ПК-10 – способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

- ПК-12 – способностью совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

- ПК-15 – способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

- ПК-17 – способностью участвовать в разработке издательского проекта 

- ПК-18 – способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

- ПК-20 – способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента 

цифровых документов 

- ПК-22 – способностью формировать оригинал-макет и готовить издание к выпуску 

- ПК-23 – способностью применять программные средства разработки электронных 

изданий 

- ПК-26 – способностью выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю, сущность и специфику компьютерного дизайна, основные прикладные 
программные продукты, нормы государственных и отраслевых стандартов, особенности 
необходимых личностных и профессиональных качеств, основные принципы культуры 
умственной деятельности, приемы активизации мыслительных процессов (развития 
наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы учебной деятельности; 
 Уметь:  базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

 Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 
различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 
письменных работ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль –  зачет (7 семестр). 
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Б2.У.1. Учебная практика 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Б2.У.1 Практики. Проходит в четвертом семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов  «Современное издательское дело», «Менеджмент в издательском деле», 

«Проекты», «Маркетинг в издательском деле», «Управление информационными потоками 

в издательском деле», «Мультимедиа-технологии в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Основы редактирования», 

«Логистика »,  «Технология распространения книжной продукции».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью прохождения практики «Учебная редакторская практика» является обеспечение 

связи научно-теоретической и практической подготовки бакалавров, приобретение 

первоначального опыта профессиональной деятельности и навыков прикладных научных 

исследований. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-знакомство с организацией и характером редакторской работы (бакалавр усваивает  

назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционного процесса; 

сущность редакторского анализа и методы редакторской работы над авторским 

оригиналом и подготовки издательского оригинала; формы и методы работы редактора на 

всех этапах редакционно-издательского процесса); 

- выполнение редакторских операций и действий на всех этапах редакционно-

издательского процесса; 

- коммуникативное взаимодействие с авторами, рецензентами и специалистами, занятыми 

в реакционно-издательском процессе. 

3. Структура дисциплины. 

Знакомство с системой редакционной работы в выбранной организации. 

Ознакомление с методологией и методикой редакционной деятельности. 

Изучение работы редактора и корректора.  

Работа в качестве помощника редактора или помощника корректора.  

Приобретение навыков самостоятельной правки текста (в том числе с учетом 

современных технологий).  

Овладение умениями и навыками редакторской подготовки изданий разных жанров к 

опубликованию. 

 Ведение дневника редакторской практики.  

Подготовка на основе систематизации собранной информации отчета по редакторской 

практике.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

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

редактирования  

в) профессиональные (ПК):  

ПК-5-; способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов 

ПК-11-; способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-12 - способностью совершенствовать содержание и форму литературных 

произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

ПК-14-; способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное -

сопровождение проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия участников 

коллектива, современные языковые нормы и правила в практике редактирования, жанры 

публикаций в процессе издательской деятельности, способы редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, способы 

совершенствования содержания и формы литературных произведений, обосновывая виды 

правки авторского текста, способы информационно-библиографического и рекламного 

сопровождения проектной издательской деятельности. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: способами редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий;  способами совершенствования содержания и 

формы литературных произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Защита материалов практики, выступление на конференции Разработка рекомендаций и 

предложений по итогам практики  

Итоговый контроль - дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

Б2.П.1.Первая производственная практика (издательская) 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Б2.П.1 Практики. Проходит в шестом семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов  «Современное издательское дело», «Менеджмент в издательском деле», 

«Проекты», «Маркетинг в издательском деле», «Управление информационными потоками 

в издательском деле», «Мультимедиа-технологии в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Основы редактирования», 

«Логистика »,  «Технология распространения книжной продукции».  

2.Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Производственная (издательская) практика» является 

изучение основных направлений профессиональной деятельности сотрудников 

издательств при редакционно-издательской подготовке печатной продукции. 
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Задачи, вытекающие из данной цели: 

-сформировать у студентов представления о деятельности современных издательств; 

-дать представление о видах и типах издательской продукции, способах ее подготовки, 

производства, измерения и стандартизации; 

-сформировать представление о служебных и творческих взаимоотношениях между 

отделами и редакциями издательства, издательством и автором. 

           3. Структура дисциплины. 
Понятие издательского дела. Издательства. История издательского дела. Стандарты 

издательского дела. Виды изданий. Структура книг и журналов. Структура и деятельность 

современного издательства. Этапы редакционно-издательского процесса. Структура 

печатного издания. Дизайн макета. Верстка. Выходные сведения печатной продукции. 

Способы печати. Послепечатные процессы. Материалы для полиграфических работ. 

Правовые, социальные и экономические основы издательского дела. Электронные 

издательства и электронные издания. 
4. Основные образовательные технологии. 
 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-5-; способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов 

ПК-6-; способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

ПК-8- ; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-9-; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-13-  способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия участников 

коллектива, современные языковые нормы и правила в практике редактирования, жанры 

публикаций в процессе издательской деятельности, способы редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, способы 

совершенствования содержания и формы литературных произведений, обосновывая виды 

правки авторского текста, способы информационно-библиографического и рекламного 

сопровождения проектной издательской деятельности. 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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владеть: способами редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий;  способами совершенствования содержания и 

формы литературных произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Защита материалов практики, выступление на конференции 

Разработка рекомендаций и предложений по итогам практики  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в (6 семестре). 

 

 

 

Б.2.П.2 Преддипломная практика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Б2.П.2 Практики. Проходит в восьмом семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении курсов  «Современное издательское дело», «Менеджмент в издательском деле», 

«Проекты», «Маркетинг в издательском деле», «Управление информационными потоками 

в издательском деле», «Мультимедиа-технологии в издательском деле», «Экономика 

издательского дела», «Правовые основы издательского дела», «Основы редактирования», 

«Логистика »,  «Технология распространения книжной продукции» и другие.  

2.Цель изучения дисциплины. 
Целью прохождения преддипломной практики является закрепление полученных в ходе 

обучения в вузе знаний для успешного написания выпускной квалификационной работы 

бакалавра по выбранной теме, для их применения в дальнейшей практической 

деятельности. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

-приобретение навыков практической работы в сфере книгоиздания; 

-формирование профессиональных компетенций в сфере издательской исследовательской 

и аналитической деятельности; 

-формирование профессиональных компетенций в сфере коммуникационной 

деятельности. 

3. Структура дисциплины. 

Общее знакомство с издательством. 

 Ознакомление с репертуаром выпускаемых изданий, тематическим планом выпуска 

литературы. 

 Изучение редакционно-издательского процесса в условиях данной редакции, вопросов 

маркетинга, менеджмента, перспектив развития издательства.  

Освоение функциональных обязанностей редакции, закрепление навыков практической 

работы редактора. 

 Подбор материалов для дипломного проекта. Выполнение заданий, связанных с 

повседневной деятельностью редактора, закрепление навыков работы с аудиторией, 

публичных выступлений. 

4. Основные образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
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(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-5-; способностью представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов 

ПК-6-; способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

ПК-8- ; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-9-; способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания  

-способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-13-  способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия участников 

коллектива, современные языковые нормы и правила в практике редактирования, жанры 

публикаций в процессе издательской деятельности, способы редактирования авторских 

оригиналов книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, способы 

совершенствования содержания и формы литературных произведений, обосновывая виды 

правки авторского текста, способы информационно-библиографического и рекламного 

сопровождения проектной издательской деятельности. 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть: способами редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий;  способами совершенствования содержания и 

формы литературных произведений, обосновывая виды правки авторского текста 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6  зачетные единицы (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Защита материалов практики, выступление на конференции 

Разработка рекомендаций и предложений по итогам практики  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (8 семестр). 

 

5.2.Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Издательское дело» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных дисциплин, 

как правило, имеют ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Доля штатных преподавателей с учеными степенями составляет 

50 %.  

Научными руководителями дипломных исследований являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие в тойобласти издательского дела, в 
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которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного 

руководства студентами. Для практической  работы со студентами активно привлекаются 

ведущие издатели-практики  Приднестровской Молдавской Республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Кадровый состав ППС, обеспечивающий подготовку студентов 

Обеспечен

ность ППС 

Количество 

ППС 

ППС с 

ученой 

степенью 

или званием 

В том 

числе 

докторов 

наук 

ППС 

профессиона

льного 

цикла, 

имеющих 

ученую 

степень 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
          

Фактич. 8  3 45% - - 3 40% 2 10% 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных (социально-

личностных) компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, 

становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке 

труда. Среда представляет собой пространство, которое способно изменяться под 

воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные 

ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности вузовского коллектива.  

Основными целями функционирования социокультурной среды университета 

являются: 

 изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся  на основе сложившихся психолого-педагогических научных 

подходов; 

 раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как 

целевой категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и 

критериев развития; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных 

компетенций в подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально-

личностных компетенций обучающихся вуза. 

 Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и 

профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию 

благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и 

поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов; 

 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: формирование современного научного 

мировоззрения, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-

бытовое, физическое, формирование здорового образа жизни, профессионально-трудовое 

воспитание др.;  

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 активизация работы института кураторов, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие 

инфраструктуры студенческих объединений; 
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 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование 

ПГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции. 

 

 6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

ВУЗа, обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компетенций 

обучающихся, определяют нормативные документы вуза:  

 Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Программа развития Приднестровского государственного университета;  

 Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Концепция воспитательной деятельности Приднестровского государственного 

университета; 

 Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ГОУ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко;  

 Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты;  

 Положение о Совете по воспитательной работе; 

 Положение о кураторе академической группы;  

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на 

звание «Лучшая академическая группа»; 

 Положение о спортивном клубе «Рекорд»; 

 Положение о студенческой добровольной дружине; 

 Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия; 

 Положение об Объединенном студенческом совете факультетов;  

 Положение о студенческих общежитиях ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Положение об Объединенном студенческом совете общежитий; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Положение о стипендиальном фонде. 

  

  

6.2. Воспитательное пространство 

 Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом 

ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, 

отделу молодежной политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов 

(директоров) факультетов (институтов) по организации воспитательной работы,  

кураторам академических групп, органам студенческого самоуправления.   

 В формировании социокультурной среды и во внеучебной  деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, спортивный клуб «Рекорд», которые активно  взаимодействуют с 

Управлением качества и развития образовательной деятельности, факультетами, 

институтами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, отделом 

психологического сопровождения и профориентационной работы и другими 

подразделениями ВУЗа.  
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 Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 

воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом 

молодежной политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел 

созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных 

подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом 

воспитательной работы со студентами. 

 На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами 

проводится на основе плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета 

(института) и ректором университета. Для координации и организации этой работы на 

факультете (институте) назначается заместитель декана (директора) по организации 

воспитательной работы из числа профессорско-преподавательского состава.   

 На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами 

академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается 

куратор академической группы, утверждаемый советом факультета (института), 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 

позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 

процесса, содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 

области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и 

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, студенческой поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

 На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты размещается информация о проводимых в университете 

мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная 

информация, как для преподавателей, так и для студентов. 

 Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней 

институтском, факультетском и кафедральном определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 

 6.3. Система студенческого самоуправления 

 В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в 

сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 

студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: 

профсоюзный комитет студентов университета, объединенный студенческий совет 

факультетов, объединенный студенческий совет общежитий.  

 Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:   
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 - условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;  

 - реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью;  

 - средство социально-правовой самозащиты.   

 Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать 

права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности 

вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за 

качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.   

 Органами студенческого самоуправления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), 

профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) 

Приднестровского государственного университета; 

 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов 

(институтов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

 уровень общежитий – студенческие советы общежитий.   

 Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на 

содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, 

реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и 

общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, 

формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного 

социально-психологического климата в студенческой среде. 

 6.4. Социальная поддержка студентов 

 Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 материальная поддержка студентов,  

 назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,  

 социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

 предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых действий,  

 выделение пособий студентам и др. 

 В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная стипендия. 

 Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

 стипендия Президента ПМР (основная); 

 стипендия Президента ПМР (дополнительная); 

 стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

 стипендия ЗАО АКБ «Ипотечный». 

 Студентам, за активное участие в общественной жизни университета, факультета и 

института, устанавливаются надбавки к академической стипендии.  

 В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся 

в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; 

студентов, из многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в 

виде премирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и 

общественной деятельности университета. 

 6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 
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 Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. 

 В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 

палеонтологии и  Зоологический музей. 

 На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника», «Школа актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы  

представляют университет на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 

реализации их творческих способностей. 

 Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком 

студентов, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, ОССФ и ОССО университета  выступают основными организаторами таких 

общеуниверситетских мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, 

праздники («День знаний», «Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс 

«Рождественская открытка», фестиваль «Звезды общежитий», конкурс «Мисс 

университета», конкурсы «Мисс общежития», «Мистер общежития», спортивный 

фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные соревнования, конкурс на лучшее 

убранство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкурсы стенных газет к 

знаменательным датам, акция «Твори добро», посещение спектаклей театра драмы и 

комедии им. Н.С. Аронецкой и тематические вечера для студентов). Все мероприятия 

проходят ярко и оригинально, благодаря изобретательности студентов и поддержке 

ректора.  

 6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни 

 В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровье сбережения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как Спартакиада между факультетами и институтами, спортивный 

фестиваль «Здорово жить здорово», спортивный праздник ко Дню университета, 

Спартакиада среди студенческих общежитий и т.д. 

 Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб «Рекорд», который включает 32 секций по разным 

видам спорта. Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные 

группы по интересам. Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые 

первенства Приднестровского государственного университета по 14 видам спорта. 

 На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно-

оздоровительный лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад.  

 Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика 

заболеваемости оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая 

поликлиника проводит профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, 

контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического обследования. 

 6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 

 В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному 

развитию студентов в подготовке высококвалифицированных специалистов. 
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 Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой молодежи, 

формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания студентов, развитие их 

психологической культуры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на 

здоровье и эффективной деятельности студентов, разработка путей и методов их 

преодоления; 

 проведение психологических гостиных в студенческих общежитиях; 

 реализация проекта «Карьера» (для студентов 4-5 курсов); 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая 

работы.  

  В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что 

позволяет обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется 

горячее водоснабжение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для 

занятий, для отдыха. 

 С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.  

 Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной 

деятельности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего 

самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и 

жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому 

сопутствует решение и других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических и этикетных норм; 

 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 

принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

 ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

 формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

7.1. В соответствии с ГОС ВО и Уставом Университета оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Положением. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ГОС ВО для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП на кафедре 

журналистики создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд  включает:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ,  зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся;  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов  тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.);  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/ проектов и т.п.) и 

практикам. 

7.3. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и Государственный экзамен.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа может носить как теоретический, 

так и творческий характер. Выпускная квалификационная работа предполагает также 

проверку умения выпускника решать профессионально-практические задачи, 

соответствующие уровню подготовки бакалавра. 

Содержание итоговой аттестации определяется программой ИГА по направлению 

подготовки  «Издательское дело». Также  программа ИГА включает в себя требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена.  
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