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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 История 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От 

феодальной раздробленности к становлению единого Российского государства. Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – первой 

половине XIX веках. Россия в контексте мировой истории во второй половине XIX в. Россия в 

системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. Россия и мир в первой половине ХХ 

века. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Россия и мир во второй половине ХХ века. 

Россия и мир в ХХI веке. Заключение.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.02 Философия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Содержание дисциплины:  

Философия как мировоззрение и культура мышления. Основные этапы развития мировой 

философской мысли. Единство и развитие мира как онтологическая проблема. Философское 

учение о сознании. Познавательные возможности человека. Методы и формы познания. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Общество как объект философского 

анализа. Человек и исторический процесс. Социальная типология истории. Человек как 

личность и смысл его бытия. Свобода и ответственность личности. Культура как фактор 

развития общества и личности. Глобализация и модернизация социального развития.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины:  

Знакомство. Рабочий день. Дом. Одежда. Внешность. Досуг. Молодежь сегодня. 

Путешествие. Достопримечательности. Продукты питания. Покупки.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 432/12 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.Б.04 Современный русский язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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 

Содержание дисциплины:  

Лексика, фразеология и лексикография. Фонетика и фонология. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.Б.05 Культурология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержание дисциплины:  

Введение. Культурология как научная и учебная дисциплина и ее предмет. Основные 

направления культурологической мысли. Социальное бытие культуры и его формы. Типология 

культуры. Феномен русской культуры. Современная социокультурная ситуация.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.06 Политология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Содержание дисциплины:  

Политология как наука и учебная дисциплина. История политической мысли. 

Политическая мысль в России. Политика и политическая власть. Политическая система 

общества и политический режим. Государство как политический институт. Гражданское 

общество. Политические партии и партийные системы. Общественные движения. Политическая 

элита и политическое лидерство. Избирательные системы. Политическая культура. Мировая 

политическая система и международная политика. Геополитика и национальная безопасность 

России.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.07 Психология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины:  

Познавательные психические процессы. Эмоциональные процессы. Волевые процессы. 

Психические состояния. Психические свойства личности. Способности. Деятельность. 

Неосознаваемые процессы. Самосознание.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.08 Экономика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Содержание дисциплины:  

Предмет и метод дисциплины «Экономика». Основы теории рыночного хозяйства. 

Основы теории спроса и предложения. Экономическая конкуренция. Теория фирмы. Рынок 

факторов производства и распределение доходов. Теория потребительского поведения. 
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Макроэкономическая структура национальной экономики. Рынок товаров и услуг. Равновесная 

величина национального производства. Цикличность развития экономики и экономический 

рост. Финансовая система и фискальная политика государства. Денежный сектор национальной 

экономики. Денежно-кредитная политика государства. Макроэкономическая нестабильность. 

Международная экономика.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.09 Экономика издательского дела 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Содержание дисциплины:  

Организационная структура издательской отрасли. Структура организации и управления в 

издательском деле. Основной и оборотный капитал в издательском бизнесе. Основы 

планирования издательской деятельности. Издательская себестоимость, доход, прибыль, 

рентабельность издательского проекта. Государственное регулирование издательской 

деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.10 Право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Содержание дисциплины:  

Основы теории права. Право как система. Основы теории права. Норма права. Основы 

теории права. Правонарушение и юридическая ответственность. Важнейшие отрасли 

российского права. Основы конституционного строя в РФ. Важнейшие отрасли российского 

права. Основы административного права в РФ. Важнейшие отрасли российского права. Основы 

гражданского права РФ. Важнейшие отрасли российского права. Основы уголовного права РФ. 

Важнейшие отрасли российского права. Основы трудового права в РФ. Важнейшие отрасли 

российского права. Основы семейного права в РФ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.11 Правовые основы издательского дела 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

распространительской деятельности 

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика учебной дисциплины «Правовые основы издательского дела». 

Формы издательской деятельности. Нормативное правовое регулирование издательской 

деятельности. Правоотношения в сфере издательской деятельности. Договор в сфере 

издательской деятельности. Юридическая ответственность субъектов издательской 

деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.12 Авторское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

распространительской деятельности 

Содержание дисциплины:  

Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права. Право 

интеллектуальной собственности. Авторский договор. Права, смежные с авторскими и их 

защита.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.13 Информатика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

Содержание дисциплины:  

Общие понятия об обработке информации 
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Определение информации. Информация и информационные ресурсы общества как 

экономическая категория. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов.  

История развития вычислительной техники. Общие сведения и архитектура ПЭВМ. 

Краткая характеристика основных узлов. Программное обеспечение ПЭВМ. Технические 

средства реализации информационных процессов. Алгебра логики. Методы решения задач с 

применением ПЭВМ.  

Модели решения функциональных и вычислительных задач с применением ПЭВМ. 

Методы решения задач с применением ПЭВМ. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования высокого уровня. Понятие об алгоритмизации и 

программировании. Методы хранения информации. Базы данных. Модели баз данных. Методы 

хранения информации. Структура сетей ЭВМ. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. 

Структура сетей ЭВМ. Понятие о защите информации. 

Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. Понятие о защите 

информации.  Основы защиты информации и сведений. Методы защиты информации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.14 Основы информационной культуры 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Содержание дисциплины:  

Информационная культура и информационные ресурсы в современном обществе. 

Документы как объект получения информации. Информационно-библиографические и 

электронные ресурсы. Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

Образование XXI века. Вебинар. Инструменты электронного обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.15 Информационная безопасность и защита информации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 
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Содержание дисциплины:  

Основные направления формирования информационной безопасности современного 

предприятия. Защищенная информационная система. Уровни и структура информационной 

безопасности. Модели и стандарты в сфере информационной безопасности и управления 

рисками информационной безопасности. Технологии и методы обеспечения информационной 

безопасности. Комплексная защита информационных систем.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.16 Программные средства обработки информации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации 

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

Содержание дисциплины:  

Назначение и классификация программных средств обработки информации. Текстовые 

редакторы и программы обработки табличного материала. Программы объектно-

ориентированной, точечной графики, трассировки точечных изображений. Специальные 

программы оптического распознавания, машинного перевода, речевого ввода информации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.17 История зарубежной литературы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

Содержание дисциплины:  

Литература Древнего мира. Античная литература. Зарубежная литература средних веков. 

Литература эпохи Возрождения. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. Зарубежная 

литература XIX века. Зарубежная литература ХХ века.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.18 История мировой литературы и искусства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

Содержание дисциплины:  

Феномен мировой литературы и искусства. Художественная культура. Система 

условностей и ограничений в эстетической реальности. «Предмет» и «объект». Предметный 

мир в классическом и массовом искусстве. 

Проблема героя в истории западноевропейского искусства. Мастерство психологического 

анализа в различных видах искусства. Портер. Пейзаж. Деталь. Теория среды  и развитие 

искусства. Проблема выявления отличий художественного постижения реальности от законов 

истории. Искусство и мораль. Связь литературы с религией, фольклором, философией. 

Художественное осмысление идей Ф. Ницше о добре и зле в литературе и искусстве ХХ 

века. Проблема жертвенности и жертвы в русской классической и современной литературе. 

Роль материальной культуры в развитии искусства Востока и Запада. Феномен мавританского 

искусства. Иконопись. Канон. Влияние иконописи на развитие живописи. 

Шедевры искусства. Музеи мира. Искусство ХХ века. Влияние Интернета и СМИ на 

развитие современного искусства.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.19 История отечественной литературы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

Содержание дисциплины:  

Введение. Понятие о фольклоре. Литература Древней Руси. Русская литература XVII века. 

Русская литература XVIII века. Русская литература ХIХ века. Русская литература ХХ века.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.20 Активные процессы в современном русском языке 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 
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Содержание дисциплины:  

Активные процессы в современном русском языке как предмет научного изучения. Слово 

как единица лексической системы языка. Системные отношения в современной лексике. 

Лексика современного русского языка с точки зрения ее   употребления. Лексика устной и 

письменной речи. Стилистические пласты современного русского литературного языка. 

Понятие об активном и пассивном составе словаря. Основные качества речи. Эмоциональность 

в речи и в языке. Фразеология. Лексикография. Фонетика и фонология. Предмет фонетики. 

Современные произносительные нормы. Графика и орфография. Морфемика и 

словообразование. Синтаксис и пунктуация.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.21 Технология производства печатных и электронных средств информации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

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 

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

должностям служащих 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия об изготовлении полиграфической продукции. Обработка текстовой 

информации. Обработка иллюстрационной информации. Верстка полос. Изготовление 

печатных форм. Печатное производство. Брошюровочно-переплетые процессы.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Содержание дисциплины:  

Человек и среда обитания. Восприятие человеком негативных факторов окружающей 

среды. Первая медицинская помощь. 
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Психологический анализ деятельности. Социальные проблемы безопасности. 

Экологические проблемы безопасности. Производственная безопасность. Законодательство о 

безопасности жизнедеятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Роль физической и спортивной подготовки студентов в образовательном процессе.  

История развития физической культуры и Олимпийского движения. 

Основы здорового образа жизни и социально-биологические основы физической 

культуры. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Методы оценки уровня здоровья и регулирования 

психоэмоционального состояния. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда.  

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Современное издательское дело 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину. Источники изучения. Книгоиздание в системе современного 

книжного дела. Масштабы современного мирового книгоиздания. Демократизация 

издательской деятельности в России. Правовые   основы издательского дела. Современная 

издательская система России. Редактор в современном издательстве. Издательство   и 

государство. Современное состояние издательского дела за рубежом. Развитие международного 

сотрудничества в книжном деле. Перспективы развития издательского дела. Электронная книга.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 360/10 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.В.02 Рынок информационных продуктов и услуг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

Содержание дисциплины:  

Понятие информационного продукта и услуги. Основные технологии производства 

информационных продуктов и услуг. Рынок информационных продуктов и услуг как система 

отношений по торговле информационными продуктами. Структура информационного рынка: 

основные области и сектора. Составляющие рынка информационных продуктов и услуг. 

Маркетинговые исследования информационного рынка. Ценообразование на рынке 

информационных продуктов и услуг. Тенденция развития информационного рынка.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.03 Современный литературный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

литературном процессе, способность применять соответствующие знания на практике 

ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-10 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

Содержание дисциплины:  

Современный литературный процесс за рубежом. Мифотворчество в прозе Дж. Апдайка, 

У.Голдинга. Латиноамериканский «магический реализм». Творчество Х. Кортасара. 

Постмодернизм. Современный литературный процесс в России. А.И. Солженицын и И.А. 

Бродский — писатели адогматического мышления. Массовая литература.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Книговедение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

Содержание дисциплины:  

Развитие книговедения: за рубежом и в дореволюционной России; в СССР, в настоящее 

время. Книжное дело. Книжное издание. Система книговедческого знания. Система 

книготоргового знания (библиополистика). Система библиотечного знания 

(библиотековедение). Система библиографического знания. Книговедение и смежные 

дисциплины. Система типологического книговедческого метода. Типология изданий.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Библиография и библиотековедение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

Содержание дисциплины:  

Основы современного библиотековедения. История и современное состояние 

библиотечной работы в России. Библиотека как социально-культурный институт. Правовое и 

экономическое регулирование деятельности библиотек. Библиотечное обслуживание: 

сущность, задачи, основные технологии. Библиотечные фонды и их формирование. 

Классификация библиотечного фонда. Система каталогов и картотек библиотеки. 

Библиотечный менеджмент: сущность, функции и методы. Актуальные проблемы организации 

библиотечного дела в Российской Федерации. Социально-культурная деятельность библиотек г. 

Санкт-Петербурга. Основы информационной культуры. Общая методика библиографического 

поиска: поиск на основе традиционных и инновационных источников. Библиографическая 

работа библиотек. Основные требования к библиографическому оформлению научных трудов. 

История и современное состояние библиотечной и библиографической деятельности. Поиск 

информации в библиотеках и наукометрических базах данных. Библиографирование 

документов. Библиотечно-библиографическая деятельность в системе ценностей и норм 

информационной этики.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Управление проектами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК-18 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

Содержание дисциплины:  

Концепция управления проектами. Планирование проекта. Механизмы календарного 

планирования проекта. Процессы организации проекта. Мониторинг и контроль проекта.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Технология редакционно-издательского процесса 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 



42.03.03 Издательское дело, направленность (профиль): «Книгоиздательское дело» 

Программа прикладного бакалавриата 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

Форма обучения: очная, заочная 

18 

 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

ПК-18 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

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

Содержание дисциплины:  

Технология редакционно-издательского процесса (РИП) как учебная дисциплина. Состав 

и организационно-методические основы построения РИП. Процесс издания. Этапы. 

Подготовительный этап РИП. Редакционно-издательский этап РИП. Редакционная обработка 

авторского оригинала произведения. Редакторская подготовка аппарата издания. 

Производственный этап РИП. Художественно-техническое редактирование в РИП. Корректура 

в РИП. Набор и верстка в РИП. Заключительный этап РИП.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.08 Управление финансово-хозяйственной деятельностью в книгоиздании 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

Содержание дисциплины:  

Структура бизнес-плана в организациях книгоиздания, система его показателей. Сметное 

планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет. Организация бухгалтерского учета 

в книгоиздании. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в книгоиздании. Анализ 

и управление объемом производства и продаж продукции. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции. Анализ финансовых результатов  в книгоиздании. Финансовое 

состояние организации и методы его анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.09 Основы теории и практики распространения издательской продукции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-29 способностью взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами 
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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 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы распространения книгоиздательской продукции. Организация 

(логистика) процессов книгораспространения и информационные системы. Управление 

товарными потоками. Планировка, дизайн магазина способы представления товаров. Процесс 

продажи книжных товаров в розницу. Внемагазинная торговля. Основные тенденции и 

перспективы развития мирового и отечественного рынка издательской продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.10 Информационные технологии в издательском деле 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации 

ПК-17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК-18 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

Содержание дисциплины:  

Роль и значение информационных технологий в современном мире. Офисные 

компьютерные технологии в издательском деле. Сетевые компьютерные технологии в 

издательском деле. Основы построения и функционирования информационных систем. 

Специализированные компьютерные технологии в издательском деле.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.11 Компьютерная верстка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 способностью использовать информационные технологии и программные средства 

обработки информации в профессиональной деятельности 

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

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 
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Содержание дисциплины:  

Введение. Виды и способы печати. Форматы книг и области их применения. 

Компьютерный набор текста. Верстка книжных изданий. Первая верстка. Вторая верстка. 

Верстка стихотворных и драматических текстов. Верстка многоколонных изданий. Верстка 

книг для детей, журналов, газет. Сведения о системах макетирования и верстки.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.12 Менеджмент в издательском деле 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность менеджмента в книжном деле. Эволюция теории менеджмента в 

России и за рубежом. Функции управления и их характеристика. Функциональный̆ подход в 

управлении и выделение основных функций управления. Характеристика внутренней̆ среды 

организации книжного дела. Основные факторы внутренней̆ среды. Организация как основа 

менеджмента. Классификация издательских и книготорговых структур. Планирование 

деятельности в организациях книжного дела. Мотивация деятельности в организациях 

книжного дела.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.13 Маркетинг в издательском деле 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

ПК-28 способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

ПК-30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

ПК-31 способностью анализировать клиентскую базу 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность маркетинга. Специфика книжного маркетинга. Рынок как 

экономическая основа маркетинга. Сегментирование книжного рынка (критерии, методы 

сегментации). Субъекты маркетинговой деятельности на книжном рынке. Маркетинговая среда 

книжного предприятия. Маркетинговые исследования книжного рынка. Методические основы 

исследований. Исследования структуры книжного рынка (ёмкость, конъюнктура, конкурентная 

среда и т.д.). Прогнозирование на книжном рынке. Планирование редакционно-издательского 
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маркетинга. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. Коммуникационная 

политика. Управление маркетингом в издательском и книготорговом предприятии. 

Организация и контроль маркетинговой деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.14 Корректура 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-18 способностью соблюдать нормативные и технологические требования при 

разработке издательских проектов 

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

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

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

должностям служащих 

Содержание дисциплины:  

Понятие о корректуре. Из истории корректуры. Функциональные обязанности корректора. 

Труд корректора и его организация. Стандарты по издательскому делу. ГОСТ 7.62 - 2008. 

Корректурные знаки. Правила применения. Процесс издания. Оригинал как источник 

корректуры.  Виды и методика корректорского чтения. Техника внесения правки при вычитке и 

считке. Основные методические принципы при работе с разными видами корректурных 

оттисков. Типичные ошибки в оригинале и в оттисках. Особенности корректуры различных 

видов литературы.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.15 Основы редактирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

редактирования 

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

электронных и иных изданий 

ПК-12 способностью совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

документов 

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

должностям служащих 
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Содержание дисциплины:  

Введение. Место дисциплины в системе подготовки бакалавра. Общая характеристика 

редакторского труда и книгоиздания в России. Редакционно-издательская деятельность 

выдающихся русских редакторов и издателей. Особенности развития редакторской школы в XX 

веке. Деятельность редактора в   современных условиях. Методика и техника редактирования. 

Классификации текстовых ошибок.  Редактирование фактических ошибок.      Редактирование 

логических ошибок в тексте. Речевые ошибки. Виды речевых ошибок. Редактирование и 

лексикография.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.16 Практическая и функциональная стилистика русского языка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-12 способностью совершенствовать содержание и форму литературных произведений, 

обосновывая виды правки авторского текста 

Содержание дисциплины:  

Введение. Достижения современной лексической стилистики. Понятие о функциональных 

стилях речи. Лексическая стилистика. Стилистические свойства слов в связи с их 

происхождением. Стилистические свойства слов, связанные со сферой их употребления. 

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

языка. Стилистические свойства слов, связанные с их экспрессивной окраской. Стилистическое 

использование фразеологических средств языка. Изобразительно-выразительные средства 

языка. Тропы и фигуры. Стилистика словообразования. Стилистика частей речи. 

Стилистический синтаксис. Фоника. Благозвучие речи. Стилистика и лексикография.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 324/9 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.17 Онлайновые СМИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 
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Содержание дисциплины:  

Онлайновые СМИ как составляющая современного информационного пространства. 

Государственная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность онлайновых СМИ. 

Основные направления развития онлайновых СМИ. Интернет как новое информационное 

пространство. Структура и функционирование онлайновых СМИ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Оздоровительная 

гимнастика. Общая физическая подготовка. Входной контроль. Развитие силы и выносливости. 

Комплекс общеразвивающих упражнений. Техника безопасности на занятиях по общей 

физической подготовке. Оценка функционального состояния организма. Развитие силы и 

гибкости. Обучение технике бега на короткие дистанции. Оценка скоростно-силовых качеств. 

Методика проведения общеразвивающих упражнений в движении (беге). Техника безопасности 

на занятиях по общей физической подготовке. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Упражнения на растяжку. Тест Руфье. Оценка физических качеств. Закаливание организма. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Спортивные игры 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Оздоровительная 

гимнастика. Общая физическая подготовка. Оценка функционального состояния организма. 

Тест Руфье. Оценка физических качеств. Закаливание организма. Правила игры в баскетбол. 

Физическая и техническая подготовка в баскетболе. Техническая подготовка игроков в 

баскетболе. Правила игры в волейбол. Физическая и техническая подготовка в волейболе. 

Техническая подготовка игроков в волейболе. Правила игры в мини-футбол. Физическая и 

техническая подготовка в мини-футболе. Техническая подготовка игроков в мини-футболе. 

Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Совершенствование техники и 

тактики игры в волейбол. Совершенствование техники и тактики игры в мини-футбол.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.02.01 Технологии WEB-издательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

Содержание дисциплины:  

Интеграция отрасли печати в современную медиа-индустрию. Интеграция печатных и 

электронных изданий. Интеграция издательских и web-технологий. Мультимедийные, сетевые, 

электронные издания.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Мультимедийные технологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

ПК-16 способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической 

переработки потоков информации 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность 

по продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия, сфера применения. Сферы применения мультимедиа продуктов. 

Текстовая информация в мультимедиа продуктах. Основные термины и определения. 

Компьютерная графика. Основные понятия теории цвета. Алгоритмы сжатия файлов 

изображений. Форматы графических файлов. Компьютерный звук. История развития 

компьютерного стереозвука. Видео. Основные понятия и терминология. Компьютерный 

монтаж видео. Анимация. Теоретические основы анимации.  Компьютерные презентации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.03.01 Деловые коммуникации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-32 способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

Содержание дисциплины:  

Вводная тема. Виды коммуникации. Исторические и теоретические аспекты развития 

деловых коммуникаций. Деловые коммуникации и деловая этика. Имидж специалиста и 

секреты успешной коммуникации. Механизмы взаимопритяжения в деловом общении. Виды 

прагматической коммуникации в труде специалиста. Публичное выступление, деловая 

полемика. Вербальные средства коммуникации в труде специалиста. Невербальные средства 

коммуникации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Конфликтология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 способностью участвовать в разработке издательского проекта 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-32 способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

Содержание дисциплины:  

Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса «Конфликтология». Характеристика 

конфликта как социального феномена. Теории механизмов возникновения конфликтов. Теории 

поведения личности в конфликте. Управление конфликтом как организационно-

технологический процесс. Коммуникативные технологии управления конфликтами. 

Психологические конфликты. Социальные конфликты. Конфликты в организации и в сфере 

управления. Глобальные и региональные конфликты.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.01 Реклама книги 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 
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ПК-14 способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности 

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 

Содержание дисциплины:  

Сущностные характеристики рекламы. Реклама как инструмент продвижения книги. 

Структурный анализ рекламы. Основные функции рекламы. Проблемы восприятия рекламы 

целевой аудиторией. Зарубежный и российский опыт рекламных кампаний книжной 

продукции. Виды рекламных кампаний. Реклама в маркетинговом комплексе. Формальные и 

содержательные, составляющие языка рекламного текста.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Связи с общественностью 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

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 

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет, цель и задачи курса. PR как социальный феномен. Общественность в 

сфере PR. Общественное мнение как объект деятельности в связях с общественностью. PR в 

функциональной структуре организации. Организация деятельности PR-подразделений и PR-

агентств. Теоретические основы коммуникации в связях с общественностью. 

Внутрифирменные коммуникации в связях с общественностью. СМИ как средство 

коммуникации в связях с общественностью. Специальные мероприятия в связях с 

общественностью. Связи с общественностью по управлению корпоративной культурой и 

имиджем организации. Связи с общественностью в кризисных ситуациях.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.05.01 Редакторская подготовка изданий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

редактирования 

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

электронных и иных изданий 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

документов 

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

должностям служащих 

Содержание дисциплины:  

Введение в курс «Редакторская подготовка изданий». Принципы выбора произведения для 

печати. Основные термины. Виды изданий по ГОСТ «7.60-2003», признаки их выделения. 

Общие критерии редакторской оценки произведений. Проблемы систематизации книжных 

изданий. Общие правила редактирования изданий. Редакторская подготовка научных изданий. 

Современное состояние рынка научно-популярной литературы. Редакторская подготовка 

справочных изданий. Редакторская подготовка учебных изданий. Обзор основных видов 

изданий художественной литературы, изданий для детей, информационных изданий, 

отраслевых изданий; задач и проблем их редакторской подготовки. Редакторская подготовка 

детских изданий. Особенности работы редактора над рекламными текстами. Редакторская 

подготовка периодических изданий. Редакторская подготовка информационных изданий.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 432/12 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Практикум по редактированию 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

редактирования 

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

электронных и иных изданий 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских 

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

документов 

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

должностям служащих 

Содержание дисциплины:  

Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности. Редакторская 

деятельность в современных условиях. Современный редакционно-издательский процесс и его 
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организация в России. Практика редактирования разных видов текстов. Классификация 

текстовых ошибок. Фактические ошибки. Логические ошибки и их устранение. Речевые 

ошибки. Практика работы с автором.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 432/12 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Формирование издательских портфелей 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-19 способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

Содержание дисциплины:  

Издательский портфель как инструмент реализации стратегии издательства. Издательский 

портфель как отражение творческих и производственных задач издательства. Методы 

формирования издательского портфеля. Издательский портфель как инструмент контроля за 

редакционно-издательским процессом. Оценка конкурентоспособности издательского 

портфеля. Реализация издательской стратегии в тематических блоках издательского портфеля.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Логистика в книжном деле 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

ПК-7 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру рынка 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

ПК-19 способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения 

издательской продукции на основе изучения спроса и предложения 

Содержание дисциплины:  

Основные этапы развития логистики. Понятийный аппарат логистики. Общая 

терминология. Стратегические решения в логистике. Управление функциональным 

логистическим циклом в издательской сфере. Особенности координации логистической 

деятельности в области снабжения. Особенности координации логистической деятельности в 

области поддержки производства. Особенности координации логистической деятельности в 
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области распределения. Основы логистики складирования в издательской сфере. 

Транспортировка в цепях поставок. Контроллинг логистической деятельности. 

Информационная поддержка решений в области логистики в издательской сфере. 

Информационное обеспечение логистической деятельности предприятий издательской сферы.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.07.01 Дизайн книги 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

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

Содержание дисциплины:  

Введение. Типографика. Верстка текста. Оформление внутренних элементов книжных 

изданий. Оформление иллюстрационных материалов в книжных изданиях. Оформление 

внешних элементов издания.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Дизайн печатной продукции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

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

Содержание дисциплины:  

Введение. Типографика. Верстка текста. Оформление внутренних элементов печатных 

изданий. Оформление иллюстрационных материалов в печатных изданиях. Оформление 

внешних элементов печатного издания.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Содержание дисциплины:  

Финансовое планирование и его роль в управлении финансами организации. Сущность 

бюджетирования как элемента финансового планирования организации. Процесс финансового 

планирования и бюджетирования: основные этапы. Операционные и финансовые бюджеты. 

Технология составления бюджетов. Документооборот, бюджетный регламент и организация 

бюджетирования. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02 Антикризисный пиар 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью разрабатывать и обосновывать концепцию издания 

Содержание дисциплины:  

PR и управление кризисными ситуациями. Основные этапы деятельности антикризисных 

PR. Инструментарий антикризисных PR. Отношения с внешней и внутренней 

общественностью. Стратегии антикризисных PR. Организация и технология проведения 

антикризисных PR-кампаний. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

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-3 способностью использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования 

ОПК-6 способностью ориентироваться в современных технологиях производства 

печатных и электронных изданий 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-8 способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания 

ПК-9 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-11 способностью редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий 

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-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

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

должностям служащих 

ПК-31 способностью анализировать клиентскую базу 

ПК-33 способностью владеть методами распространения цифровых изданий 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 
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Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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 

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-3 способностью использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования 

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

распространительской деятельности 

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 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

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 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-10 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

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 
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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 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 

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

потоков информации 

ПК-19 способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

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

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

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

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

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

должностям служащих 

ПК-27 способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской продукции 

ПК-30 способностью формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции на основе изучения спроса и предложения 

ПК-32 способностью осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей 

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Б2.В.03(П) Производственная практика: технологическая практика  

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-9 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

ПК-14 способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности 

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-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

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

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

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

должностям служащих 

ПК-28 способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 
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Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика: технологическая практика  

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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-3 способностью использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования 

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

распространительской деятельности 

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 

ОПК-8 способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-6 способностью участвовать в формировании репертуара издательства 

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 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

ПК-10 способностью определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий 

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-13 способностью принимать управленческие решения и осуществлять оперативный 

контроль проектной издательской деятельности 

ПК-14 способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности 

ПК-15 способностью понимать сущностные характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных изданий 
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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-19 способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

ПК-20 способностью владеть методикой и техникой редактирования авторских оригиналов 

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

ПК-21 способностью разрабатывать состав, структуру и аппарат издания 

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

ПК-23 способностью применять программные средства разработки электронных изданий 

ПК-24 способностью участвовать в формировании и выпуске номера периодического 

издания 

ПК-25 способностью рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта 

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

должностям служащих 

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 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


