
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское 

дело» (образовательная программа «Книгоиздательское дело») предусмотрен 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело» высшего профессионального образования 

(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2015 г. №1168. 

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. 

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. 

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.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на 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;

 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.

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 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); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (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 видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

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);

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). 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания: 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

ОК-1  

Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

об исторических 

этапах развития 

рационально-

логического 

мышления в истории 

человеческой 

культуры; основные 

Уверенно 

описывает 

этапы развития 

логики, 

объясняет 

основные виды 

логики: 

Способен 

использовать 

определения 

основных понятий, 

формулировки и 

корректировки к 

законам 



мировоззренче

ской позиции 

законы логики, формы 

мышления 

объективной, 

субъективной и 

формально-

логической 

формальной логики 

умеет 

(прод

винут

ый) 

грамотно строить 

доказательство и 

опровержение, решать 

логические задачи, 

делать выводы из 

имеющихся посылок 

разными способами; 

применять правила 

аргументации в ходе 

ведения 

самостоятельной 

полемики с 

оппонентом 

Уверенно и 

грамотно умеет 

формулировать 

тезис, 

обосновать его 

с помощью 

разных видов 

аргументов 

Способен 

использовать  

определения и 

применение 

определений 

тезиса, аргументов, 

демонстрации 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками формально-

логического анализа 

текстов; навыками 

логического 

обоснования или 

опровержения мысли; 

навыками 

обнаружения 

логических ошибок и 

уловок в рассуждении 

Выявляет при 

анализе 

мировоззренче

ского или 

профессиональ

ного текста 

логические 

ошибки и 

уловки 

Способен 

применять 

основные приемы 

логического и вне 

логического 

обоснования 

мысли, 

способность 

различать наличие 

или отсутствие 

логической связи 

ОК-2  

Способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

базовые ценности 

мировой культуры и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знание 

основных 

ценностей и 

понятий 

мировой 

культуры, а 

также ведущих 

общностей 

российского 

социума 

Способность 

определять и 

описывать 

основные ценности 

и понятия мировой 

культуры, а также 

ведущие общности 

российского 

социума 

умеет 

(прод

винут

ый) 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

Умение 

развивать свои 

интеллектуальн

ые 

способности, 

умение владеть 

этическими 

нормами по 

отношению к 

ценностям 

культуры 

способность 

повышать и 

углублять 

полученные 

знания, 

способность 

проявлять 

толерантность по 

отношению к 

различным 

культурным и 

религиозным 

ценностям 



культурные различия 

владе

ет 

(высо

кий) 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Владение 

анализом и 

обобщением 

фактов, 

владение 

способностью 

формулировать 

цели 

Способность 

анализировать 

информацию, 

способность 

достигать 

поставленной цели 

наиболее 

эффективно 

ОК-3  

Способностью  

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знание основ 

экономической 

деятельности в 

различных 

сферах 

деятельности 

способность 

перечислить 

источники 

информации по 

нормативным 

актам, 

регулирующим 

экономическую 

деятельность в 

книжном деле 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Умение 

работать в 

экономической 

области 

издательско-

распространите

льской 

деятельности. 

Применять 

данные 

изложенные в 

стандартах и 

иных 

официальных 

документах на 

практике. 

способность 

работать с 

документацией, 

базами данных, 

способность 

соотносить данные, 

изложенные в 

документации с 

практической 

работой. 

 

владе

ет 

(высо

кий) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний. 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат 

предметной 

области в устных 

ответах на вопросы 

и в практических 

работах. 



ОК-4 

Способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

профессиональ

ной сфере; 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы 

умеет 

(прод

винут

ый) Собирать, проверять и 

анализировать 

информацию 

Умение 

работать с 

электронными 

базами данных 

и 

библиотечным

и каталогами, 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

Навыками работы с 

правовыми базами 

данных, методами 

обработки 

информации 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ОК-5  

способностью  

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Знание норм 

современного 

русского 

литературного 

языка 

способность 

правильно и 

безошибочно 

употреблять 

языковые единицы 

разных уровней 

умеет 

(прод

винут

ый) 

отбирать для 

эффективной 

коммуникации 

языковые средства, 

соответствующие 

фонетическим, 

лексическим, 

морфологическим, 

синтаксическим и 

стилистическим 

нормам современного 

русского 

литературного языка 

на всех уровнях 

языковой структуры 

Умеет 

продуцировать 

устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

понятиями о 

хороших 

коммуникативн

ых качествах 

речи 

Способность 

создавать устные и 

письменные 

речевые 

произведения в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

языка 

(правильность); 

способность 

употреблять 

лексические 

единицы в 

соответствии с 



лексическим 

значением 

(точность), 

способность 

выстраивать речь  в 

соответствии с 

требованиями 

логики 

(логичность), в 

соответствии с 

ситуацией общения 

(уместность), 

учитывая 

особенности 

аудитории 

(ясность); 

способность 

употреблять в речи 

разнообразные 

средства языковой 

выразительности, 

различные 

художественные 

приемы 

(выразительность и 

богатство речи) 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками применения 

полученных 

теоретических знаний 

в реальной 

коммуникации, 

навыками составления 

и анализа текстов 

различных языковых 

стилей и жанров 

Владеет 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникации, 

соблюдая 

требования, 

предъявляемые 

к речи 

профессионала 

Способен вести 

адекватную 

коммуникацию с 

точки зрения 

правильности, 

точности, ясности, 

уместности, 

чистоты, 

логичности, 

выразительности 

речи 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

нормативные 

документы, 

регулирующие в 

настоящее время 

получение учащимися 

полноценного 

образования в области 

книговедения, 

использование их в 

профессиональной 

деятельности; 

- теорию и практику 

организации 

обучения; 

- систему методов, 

методических 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

профессиональ

ной сфере; 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы; 

 



приемов 

преподавания и 

учения, средств 

обучения, их 

применение в 

учебном процессе; 

умеет 

(прод

винут

ый) 

участвовать в 

групповой работе, 

дискуссиях, 

формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, 

использовать для ее 

аргументации 

фактический и 

теоретический 

материал курса, 

сложившиеся 

личностные 

аксеологические 

знания; 

-  учитывать 

различные мнения, 

интегрировать идеи, 

организовывать и 

регулировать 

деятельность 

небольшого 

коллектива; 

- учитывать в своем 

поведении и 

поступках 

необходимость 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми, имеющими 

иные убеждения и 

культурные ценности; 

- критически 

осмысливать сложные 

ситуации, 

складывающиеся в 

учебном процессе; 

проектировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

Умение 

работать с 

электронными 

базами данных 

и 

библиотечным

и каталогами, 

- способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

- коммуникативными 

способностями по 

организации и 

осуществлению 

дискуссий, парной и 

групповой 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 



познавательной 

деятельности; 

- логически стройной, 

аргументированной и 

доступной для 

восприятия других 

лиц устной и 

письменной речью 

при изложении 

содержания курса; 

- профессиональной 

ориентацией, 

позволяющей 

будущему бакалавру 

прогнозировать 

возможности 

применения 

приобретенных 

знаний и умений в 

организационно-

управленческие сфере 

деятельности. 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

ОК-7  

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

основные принципы и 

методы 

организаторской и 

управленческой 

деятельности в сфере 

приложения 

профессиональных 

усилий 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

оценки и 

редактировани

я медиатекстов 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной

� 

сферы 

 Владе

ет 

(высо

кий) 

Способность работать 

в профессиональной 

сфере в соответствии 

с потребностями 

регионального и 

мирового рынка труда 

способностью 

к 

самоорганизац

ии, лидерству, 

умение 

координироват

ь свою 

деятельность и 

оценивать ее 

успешность и 

эффективность 

Владение 

терминологией 

предметной 

области знаний, 

владение 

способностью 

сформулировать 

задание, чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательност

и 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Знание 

определений 

амплуа игроков 

и их 

функциональн

ые обязанности 

на площадке 

Способность дать 

определения 

основных понятий 

амплуа игроков и 

участие их в 

комбинационной 

игре 

умеет 

(прод

использовать 

творчески средства и 

Умение 

применять 

Способность 

применять 



социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

винут

ый) 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни. 

приобретенные 

знания в 

практической, 

игровой среде 

приобретенные 

знания в 

соревновательной 

форме, в 

спортивных 

мероприятиях. 

владе

ет 

(высо

кий) 

средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знание 

терминологии 

и 

жестикуляции 

выбранного 

вида спорта. 

Способен 

применять на 

практике 

вербальные и 

невербальные 

методы ведения 

игры. 

ОК-9  

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

знает термины, 

основные понятия, 

правила и принципы, 

законы, теории, 

конкретные факты, 

процедуры 

обеспечения  

безопасности 

жизнедеятельности 

Знание 

проблем, 

связанных с  

нахождением 

человека в  

окружающей 

среде и 

факторов риска 

Способность 

перечислить 

теоретические 

основы;  

безопасности 

жизнедеятельности

; Способность 

перечислить 

экологические 

аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности. 

умеет 

(прод

винут

ый) 

умеет использовать 

понятия, правила и 

принципы, 

процедуры, законы, 

теории обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

изменённых 

ситуациях, в 

отдельных 

практических 

действиях 

Умение 

использовать 

российскую 

систему 

предупреждени

я и действий в 

чрезвычайной 

ситуации 

Способность 

оперативно и 

корректно 

действовать и 

оказывать помощь  

в экстремальной 

ситуации. 

владе

ет 

(высо

кий) 

владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Владение 

приемами 

оказания 

первой помощи 

при ожогах, 

отравлениях 

газом, травмах 

и т.п. 

Способность 

применять 

основные приёмы 

обеспечения 

безопасности и 

оказания первой 

помощи. 



ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

профессиональ

ной сфере; 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы; 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Решать стандартные 

задачи стандартные 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Умение 

работать с 

электронными 

базами данных 

и 

библиотечным

и каталогами, 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований  

информационной 

безопасности 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способность 

сформулироват

ь  задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

способность бегло 

и точно примӕнять 

терминологический  

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-2  

способностью 

ориентироватьс

я в области 

истории 

литературы и в 

современном 

литературном 

процессе, 

способность 

применять 

соответствующ

ие знания на 

практике 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

основные этапы и 

процессы развития 

отечественной 

литературы; историю 

и современное 

состояние 

отечественной 

литературы как 

важнейшей части 

общекультурного, 

гуманитарного 

филологического 

профессионального 

багажа издателя 

Знание  

основных 

этапов и 

процессов 

развития 

отечественной 

литературы, 

Знание  

истории и 

современного 

состояния 

отечественной 

литературы 

Способность 

определять и 

описывать  

основные этапы и 

процессы развития 

отечественной 

литературы 



умеет 

(прод

винут

ый) 

анализировать 

художественные 

тексты с точки зрения 

глубины содержания, 

драматургии 

построения, жанровой 

палитры; 

 

Умение 

понимать 

художественны

е тексты с 

точки зрения 

глубины 

содержания, 

драматургии 

построения, 

жанровой 

палитры; 

Способность 

анализировать  

художественные 

тексты с точки 

зрения глубины 

содержания, 

драматургии 

построения, 

жанровой палитры; 

владе

ет 

(высо

кий) 

способностью 

использовать опыт 

крупнейших 

отечественных 

писателей для 

освоения профессии 

издателя; 

способностью к 

развитию своего 

художественного 

вкуса, своего 

издательского 

мастерства 

Владение 

опытом  

крупнейших 

отечественных 

писателей для 

освоения 

профессии 

издателя 

владение  

способностью 

к развитию 

своего 

художественно

го вкуса 

Способность 

анализировать и 

применять  опыт  

крупнейших 

отечественных 

писателей, 

Способность 

совершенствовать 

свой 

художественный 

вкус 

ОПК-3  

способностью 

использовать 

современные 

языковые 

нормы и 

правила в 

практике 

редактировани

я 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

основные  сведения о 

системе современного 

русского языка 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

языковой 

системы, 

системных 

связей в языке 

способность дать 

определения 

основных понятий 

языковой системы, 

охарактеризовать 

иерархию 

языковых единиц 

умеет 

(прод

винут

ый) 

использовать 

современные 

языковые нормы и 

правила в практике 

редактирования 

Умение 

использовать 

знание 

языковой 

системы в 

практике 

редактировани

я 

навыками 

обобщения, 

анализа, 

восприятия речевой 

информации, 

необходимыми в 

практике 

редактирования 

владе

ет 

(высо

кий) 

языковыми нормами 

современного 

русского языка 

Владение 

навыками 

профессиональ

ного общения, 

редактировани

я 

Способность 

анализировать 

речевую 

информацию, 

редактировать 

тексты разных 

типов 

ОПК-4 

способностью 

выявлять 

механизмы 

образования 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

нормы современного 

русского 

литературного языка, 

законы построения 

текстов 

Знание норм 

современного 

русского 

литературного 

языка 

способность 

правильно и 

безошибочно 

употреблять 

языковые единицы 



текста, 

единицы его 

речевой 

реализации, 

виды 

информации и 

функционально

-смысловые 

типы речи 

вербальных 

текстов 

публицистического 

стиля 

разных уровней 

умеет 

(прод

винут

ый) 

оценивать языковые 

варианты и выбирать 

тот из них, который 

диктуется условиями 

коммуникативного 

контекста 

Умение 

определять 

языковые 

элементы в 

соответствии с 

языковой 

нормой и 

ситуацией 

общения 

способность 

определять речевые 

ошибки и 

обосновывать 

произведенные в 

тексте исправления 

владе

ет 

(высо

кий) 

орфоэпическими, 

морфологическими, 

синтаксическими 

нормами 

литературного языка 

 

Владение 

навыками 

анализа, 

оценки и 

редактировани

я текстов 

способен 

приводить тексты в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

принятыми в 

издания разных 

типов 

ОПК-5  

способностью 

ориентироватьс

я в 

нормативно-

правовой 

области 

издательско-

распространите

льской 

деятельности 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Нормативные акты, 

регулирующие 

бухгалтерский учет в 

книжном деле 

Знание 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

бухгалтерский 

учет в книжном 

деле 

способность 

перечислить 

источники 

информации по 

нормативным 

актам, 

регулирующим 

бухгалтерский учет 

в книжном деле 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Ориентироваться в 

нормативно-правовой 

области издательско-

распространительской 

деятельности 

Умение 

работать в 

нормативно-

правовой 

области 

издательско-

распространите

льской 

деятельности. 

Применять 

данные 

изложенные в 

стандартах и 

иных 

официальных 

документах на 

практике. 

способность 

работать 

с документацией, 

базами данных, 

способность 

соотносить данные, 

изложенные в 

документации с 

практической 

работой. 

 

владе

ет 

(высо

Приемами работы с 

первичными 

учетными 

Владение 

терминологией 

предметной 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 



кий) бухгалтерскими 

документами и 

учетными регистрами. 

области 

знаний, 

владение 

навыками 

работы с 

первичными 

учетными 

бухгалтерским

и документами 

и учетными 

регистрами 

аппарат 

предметной 

области в устных 

ответах на вопросы 

и в практических 

работах. 

ОПК-6 

способностью 

ориентироватьс

я в 

современных 

технологиях 

производства 

печатных и 

электронных 

изданий 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Современные 

технологии 

производства 

печатных и 

электронных изданий 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

оценки и 

редактировани

я медиатекстов 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Ориентироваться в 

современных 

технологиях 

производства 

печатных и 

электронных изданий 

Умение 

работать с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

средствах 

массовой 

информации 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

способностью 

ориентироваться в 

современных 

технологиях 

производства 

печатных и 

электронных изданий 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-7 

способностью 

использовать 

информационн

ые технологии 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Информационные 

технологии и 

программные 

средства обработки 

информации в 

Знание 

основных 

понятий 

закономерност

и селекции, 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы; 



и программные 

средства 

обработки 

информации в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

компоновки, 

перепакетирова

ния и 

ретрансляции 

информации 

 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Использовать 

информационные 

технологии и 

программные 

средства обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

Оценивать, 

компоновать, 

перепакетирова

ть и 

ретранслироват

ь информацию 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

Способностью 

использовать 

информационные 

технологии и 

программные 

средства обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-8 

способность

ю соблюдать 

правила 

техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек-

среда обитания»; о 

прогнозировании 

чрезвычайных 

ситуациях и их 

последствий об 

основных способах, 

средствах и методах 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях; средства и 

методы повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических средств и 

технологических 

процессов; методы 

Знание 

основных 

нормативно-

правовых 

актов, 

инструкций, 

государственн

ых и 

отраслевых 

стандартов, 

технических 

регламентов, 

регулирующих 

работу и 

безопасность 

работника на 

предприятии 

Способность 

ориентироваться и 

использовать 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

инструкции, 

государственные и 

отраслевые 

стандарты, 

технические 

регламенты, работу 

и безопасность 

работника на 

предприятии 

регулирующие 



исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных 

ситуациях; средства и 

методы личной и 

коллективной защиты, 

приемы оказание 

первой помощи 

пострадавшим; 

характеристики 

опасностей 

природного, 

техногенного, 

экологического и 

социального 

происхождения 

принципы, правила и 

требование 

безопасного 

поведения и защиты в 

различных условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

умеет 

(прод

винут

ый) 

оценивать возможной 

риск появления 

локальных опасных 

чрезвычайных 

ситуации применять 

своевременные меры 

по ликвидации их 

последствий; 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

организовать 

спасательные работы 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуация различного 

характера; владеет 

методикой 

формирования 

психологической 

устойчивости 

поведения в опасных 

Умение 

оценивать 

текущую 

ситуацию и 

возможность 

появления 

опасных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способность 

определять и 

использовать в 

работе 

необходимую 

документацию и 

правила для 

снижения риска 

появления 

внештатных 

ситуаций 



чрезвычайных 

ситуациях бережного 

отношение к своему 

здоровью, 

окружающей среде ; 

уметь оказывать 

первую медицинскую 

доврачебную помощь 

пострадавшему; 

грамотно применять 

практические навыки 

обеспечения 

безопасности в 

опасных ситуациях, 

возникающих в 

трудовой 

деятельности и 

повседневной жизни. 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками 

индивидуальной и 

коллективной 

журналистской 

деятельности; 

подготовки 

собственных 

публикаций и работы 

с другими 

участниками 

производства текстов; 

способами и 

технологиями защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

требованиями 

безопасности 

технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты окружающей 

среды. 

Владение 

навыками и 

технологиями 

формирования 

и создания 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

своего 

рабочего места 

при 

выполнении 

профессиональ

ных и 

служебных 

обязанностей 

Способность 

ориентироваться в 

ситуации и 

принимать решения 

в случае 

возникновения 

внештатной 

ситуации 

ПК-15 

способностью 

понимать 

сущностные 

характеристики 

проектируемых 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Особенности техники 

редактирования 

авторских оригиналов 

книжных, газетно-

журнальных, 

электронных и иных 

Знание 

определений 

основных 

понятий 

оценки и 

редактировани

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы 



книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных изданий 

 

изданий я медиатекстов 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Редактировать 

авторских оригиналов 

книжных, газетно-

журнальных, 

электронных и иных 

изданий, контента 

цифровых документов 

Умение 

работать с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

средствах 

массовой 

информации 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

методикой и техникой 

редактирования 

авторских оригиналов 

книжных, газетно-

журнальных, 

электронных и иных 

изданий, контента 

цифровых документов 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

ости 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ПК-16 

способность 

владеть 

приемами и 

методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

правила основных 

логических операций 

с понятиями, 

суждениями, виды и 

правила 

умозаключений, виды 

и правила построения 

вопросов и ответов, а 

также гипотез; законы 

логики и виды 

логических ошибок 

знание 

основных 

понятий 

логики, видов и 

правил 

логических 

операций, 

видов и правил 

вопросов и 

ответов 

Способен устно 

воспроизводить 

учебные 

формулировки 

четырех законов 

формальной логики 

с приведением 

примеров их 

использования, 

способность 

перечислить и 

определить 

операции 

обобщения-

ограничения, 

деления понятий, 

определения 

понятий, 

объяснить, чем 

понятие отличается 

от суждения и 

умозаключения, 



верно изобразить 

кругами Эйлера 

соотношение 

объемов 

нескольких 

понятий, 

изложение правил 

построения 

вопросов и ответов 

умеет 

(прод

винут

ый) 

грамотно строить 

доказательство и 

опровержение, решать 

логические задачи, 

делать выводы из 

имеющихся посылок 

разными способами; 

применять правила 

аргументации в ходе 

ведения 

самостоятельной 

полемики с 

оппонентом 

может 

объяснить суть 

операции 

доказательства 

и 

опровержения, 

выявить 

соотношение 

объемов 

понятий в 

простом 

суждении и 

силлогизме, 

грамотно 

построить 

таблицу 

истинности для 

сложных 

сужений и 

умозаключений

, делает 

выводы и 

реконструирует 

посылки в 

силлогизмах и 

энтимеме, 

различает 

умеет строить 

теоретические 

и 

эмпирические 

доказательства, 

умеет 

зафиксировать 

классические 

логические 

ошибки в 

доказательства

х 

способен в 

предложенных 

примерах характер 

логической 

операции, уверенно 

владеть схемами 

отношения объемов 

понятий в 

описании 

силлогизма, 

способность 

уверенно сделать 

выводы в просто и 

сложном 

силлогизме, 

восстановление 

пропущенной 

посылки, 

способность 

объяснить 

ошибочность 

аргументации в 

предложенном 

тексте 

владе

ет 

(высо

кий) 

Навыками формально-

логического анализа 

документов, 

публичных и научных 

материалов. 

уверенно 

объясняет 

логические 

достоинства и 

недостатки 

Способен к 

реконструкции 

умозаключений, 

тезиса и 

аргументов 



неадаптирован

ного текста, 

фиксирует 

характер и 

степень 

достоверности 

выводов в 

тексте, 

называет и 

объясняет 

природу 

типичных и 

неклассических 

логических 

ошибок, уловок 

в споре 

неадаптированного 

текста, проверка 

достоверности 

выводов в тексте, 

устное объяснение 

типичных и 

нетипичных 

логических ошибок 

и уловок в тексте 

ПК-17 

способность 

участвовать в 

разработке 

издательского 

проекта 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

суть, принципы 

организации и 

осуществления 

издательского проекта 

Знание 

принципов 

организации и 

осуществления 

издательского 

проекта 

Способность 

назвать и 

охарактеризовать  

принципы 

организации и 

осуществления 

издательского 

проекта 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Организовать 

разработку 

издательского проекта 

Умение 

организовать 

разработку 

издательского 

проекта 

Способность 

распланировать 

разработку 

издательского 

проекта 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками разработки 

издательского проекта 

Владение 

навыками 

разработки 

издательского 

проекта 

Способность 

осуществить 

разработку 

издательского 

проекта 

ПК-18:  

способность 

соблюдать 

нормативные и 

технологически

е требования 

при разработке 

издательских 

проектов 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Знание основных 

нормативных и 

технологических 

требований при 

разработке 

издательских 

проектов 

Знающий 

основные 

правила и 

требования 

Способен давать 

ответ на 

экзаменационные 

вопросы 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Умение применить 

знание основных 

нормативных и 

технологических 

требований при 

разработке 

издательских 

проектов на практике 

Умеющий 

редактировать 

на базисном 

уровне 

Способен 

исправлять 70-90 % 

недочетов, ошибок, 

неточностей, 

погрешностей 

текста различной 

природы 

владе

ет 

(высо

кий) 

Владение 

эффективными 

методами разработки 

издательских 

Умеющий 

рационально и 

эффективно 

редактировать 

Способен 

исправлять 100 % 

недочетов, ошибок, 

неточностей, 



проектов с 

соблюдением 

нормативных и 

технологических 

требований 

погрешностей 

текста различной 

природы 

ПК-19 

способность 

оценивать 

авторские 

заявки и 

авторские 

оригиналы 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

признаки 

качественного 

произведения 

художественной 

литературы 

Знание 

основных 

свойств  

качественного 

литературного 

произведения 

способен 

вычленять в 

произведении 

важные для 

определения его 

качества 

составляющие 

умеет 

(прод

винут

ый) 

определить место 

нового 

художественного 

произведения в 

современном 

литературном 

процессе, оценить 

авторский оригинал 

художественной 

литературы с позиций 

художественной 

новизны и качества 

Умение 

определить 

место нового 

художественно

го 

произведения в 

современном 

литературном 

процессе 

Способность 

определить 

качество и уровень 

художественного 

произведения 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками оценки 

авторских оригиналов 

в рамках 

художественной 

литературы 

Владение 

методикой 

оценки 

авторского 

оригинала 

художественно

го 

произведения 

Способность 

создать рецензию 

на авторский 

оригинал 

художественного 

произведения 

ПК-20 

способность 

владеть 

методикой и 

техникой 

редактировани

я авторских 

оригиналов 

книжных, 

газетно-

журнальных, 

электронных и 

иных изданий, 

контента 

цифровых 

документов 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

принципы 

организации, 

признаки и свойства 

качественного 

художественного 

произведения 

Знание 

необходимых 

составляющих 

качественного 

художественно

го 

произведения 

Способность 

представить 

«идеальный»  

вариант нового 

произведения 

художественной 

литературы 

умеет 

(прод

винут

ый) 

определить 

«проблемные» места 

художественного 

произведения 

Умение 

определить 

«проблемные» 

места 

художественно

го 

произведения 

Способность 

вычленить 

«проблемные» 

места 

художественного 

произведения 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками 

редактирования 

художественных 

произведений исходя 

из их особенностей 

Владение 

навыками 

навыками 

редактировани

я 

художественны

х произведений 

Способность 

осуществить 

редактуру 

художественного 

произведения 



исходя из их 

особенностей 

ПК-21 

способность 

разрабатывать 

состав, 

структуру и 

аппарат 

издания 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

состав, структуру и 

элементы аппарата 

издания 

Знание состава, 

структуры и 

элементов 

аппарата 

издания 

Способность 

назвать и 

охарактеризовать 

состав, структуру и 

элементы аппарата 

издания 

умеет 

(прод

винут

ый) 

подбирать наиболее 

подходящий 

произведению 

литературы аппарат 

издания 

Умение 

подбирать 

наиболее 

подходящий 

произведению 

литературы 

аппарат 

издания 

Способность 

подобрать и 

запланировать к 

конкретному 

произведению 

оптимальный по 

структуре и составу 

аппарат 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками разработки 

состава, структуры и 

аппарата издания 

Владеет 

навыками 

разработки 

состава, 

структуры и 

аппарата 

издания 

Способность 

осуществить 

создание 

оптимального по 

структуре и составу 

аппарата к 

конкретному 

произведению 

ПК-22 

способностью 

формировать 

оригинал-макет 

и готовить 

издание к 

выпуску 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

способы 

формирования 

оригинал-макета 

издания, принципы 

подготовки издания к 

выпуску 

Знание 

основных 

способов 

формирования 

оригинал-

макета 

издания, 

принципы 

подготовки 

издания к 

выпуску 

способность 

формировать 

оригинал-макет 

умеет 

(прод

винут

ый) 

подготавливать 

оригинал-макет, 

готовить издание к 

выпуску. 

умение 

работать с 

программами 

верстки для 

создания 

оригинал-

макета 

способность 

работы в 

программах 

верстки 

владе

ет 

(высо

кий) 

способностью 

формировать 

оригинал-макет и 

готовить издание к 

выпуску 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к оригинал-

макету, к 

готовому 

изданию 

способность 

формировать 

оригинал-макет; 

способность 

работы в 

программах 

верстки 

ПК-23 

способностью 

применять 

знает 

(поро

говый 

программные 

средства разработки 

электронных изданий 

знание 

основные 

средства 

способность 

ориентироваться в 

средствах 



программные 

средства 

разработки 

электронных 

изданий 

урове

нь) 

разработки 

электронных 

изданий 

разработки 

электронных 

изданий 

умеет 

(прод

винут

ый) 

работать с 

программными 

средствами 

разработки 

электронных изданий 

принципы 

работы с 

программными 

средствами 

разработки 

электронных 

изданий 

способность 

работы с 

программными 

средствами 

разработки 

электронных 

изданий 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками создания и 

разработки 

электронных изданий 

знание 

основные 

средства, 

программы 

разработки 

электронных 

изданий 

Способен  

создавать и 

разрабатывать 

электронные 

издания 

ПК -24 

способностью 

участвовать в 

формировании 

и выпуске 

номера 

периодическог

о издания 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Особенности состава, 

структуру и аппарат 

издания 

Знание 

основных 

понятий 

закономерност

и селекции, 

компоновки, 

перепакетирова

ния и 

ретрансляции 

информации 

 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы; 

 

умеет 

(прод

винут

ый) 

разрабатывать состав, 

структуру и аппарат 

издания 

Умение 

Оценивать, 

компоновать, 

перепакетирова

ть и 

ретранслироват

ь информацию 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

владе

ет 

(высо

кий) 

способностью 

разрабатывать состав, 

структуру и аппарат 

издания 

Владение 

терминологией 

предметной 

области 

знаний, 

владение 

способностью 

сформулироват

ь задание, 

чёткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых 

к содержанию 

и 

последовательн

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 



ости 

ПК-25 

 способностью 

рассчитывать 

рентабельность 

конкретного 

издательского 

проекта 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

способы расчета 

рентабельности 

издательских 

проектов. Знать 

нормативные 

документы, 

используемые для 

расчетов. 

способность 

ориентироватьс

я в  

нормативных 

документах, 

используемые 

для расчетов 

Способен 

рассчитывать 

рентабельность 

издательских 

проектов 

умеет 

(прод

винут

ый) 

применять 

нормативные 

рекомендации для 

расчета 

рентабельности 

проектов 

рассчитывать 

по частям 

рентабельность 

проектов 

Способен 

рассчитывать 

рентабельность 

издательских 

проектов 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками расчета 

рентабельности 

издательских 

проектов 

способность 

применять 

знания норм 

расчета 

рентабельности 

Способен 

рассчитывать 

рентабельность 

издательских 

проектов 

ПК-26 

способностью 

выполнять 

работу по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

должностные 

обязанности рабочих 

издательства 

нормативные и 

правовые 

требования 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат 

предметной 

области в устных 

ответах на вопросы 

и в практических 

работах. 

умеет 

(прод

винут

ый) 

применять знания и 

нормативные 

требования для 

обеспечения 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

работать с 

нормативно-

правовой базой 

свободно 

ориентируется в 

нормативно-

правовой базе 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками выполнения 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

издательского 

предприятия 

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

издательского 

предприятия  в 

соответствиями 

с требования 

законодательст

ва 

Способен 

выполнять  

должностные 

обязанности на 

практике с 

соблюдением 

нормативно-

правовых 

требований 

ПК- 27 

способностью 

организовывать 

информационн

знает 

(поро

говый 

урове

Основные формы 

организационно-

библиографической 

деятельности 

Знание 

основных 

нормативных 

актов, 

Способность 

ориентироваться в 

существующей 

терминологической 



о-

библиографиче

скую 

деятельность 

по 

продвижению 

и 

распространен

ию 

издательской 

продукции 

нь) оказывающих 

влияние на 

выбор 

организационн

о-

библиографиче

ской 

деятельности 

форм 

и нормативной 

базе, давать 

определения 

основных понятий 

организационно-

библиографической 

деятельности 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Проводить 

логический анализ 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции 

Умение 

применять 

методы и 

способы 

определения 

видов 

продвижения и  

распространен

ия 

издательской 

продукции 

Способность 

ориентироваться в 

выборе методов и 

способов 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции в 

зависимости от 

производственной 

ситуации 

владе

ет 

(высо

кий) 

Методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

Владение 

достаточной 

теоретической 

и 

эмпирической 

базой для 

успешного 

определения 

методов 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека 

Способность 

познавать, 

анализировать и 

выдавать результат, 

используя методы 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека для 

решения 

практических задач 

ПК-28 

способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

мероприятиях 

издательства 

способностью 

взаимодейство

вать с 

рекламодателя

ми и 

рекламными 

агентствами 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Специфику работы в 

условиях современной 

издательской среды 

Знание 

основных 

теоретических 

положений и 

правил 

рекламного 

медиабизнеса, 

этики делового 

общения 

Способность 

успешно 

определить 

необходимые 

положения  для 

принятия 

последующих 

решения в области 

маркетинговых 

мероприятий 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Анализировать, 

обрабатывать 

полученную 

информацию и писать 

аналитические  

сообщения для 

рекламодателя и 

рекламных агентств 

Умение 

находить и 

использовать 

информацию 

для создания 

аналитической 

базы 

Способность 

конструировать 

аналитические 

сообщения с целью 

доведения их до 

потребителя 



владе

ет 

(высо

кий) 

Технологиями 

подготовки 

рекламного продукта 

для любых и 

продвижения с 

помощью любых 

каналов рекламы 

Владение 

методами и 

технологиями 

по созданию, 

подготовке и 

продвижению 

рекламного 

продукта 

Способность 

безошибочно 

определять методы, 

способы и каналы 

создания и 

продвижения 

рекламного 

продукта 

ПК-29 

способностью 

взаимодейство

вать с 

рекламодателя

ми и 

рекламными 

агентствами 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Основы правовых 

знаний в различных 

сферах издательской 

деятельности. 

Знает основные 

нормативно-

правовые акты 

международног

о и 

государственно

го 

происхождения

, степень их 

влияния на 

предмет 

изучения 

Способность 

определять степень 

влияния 

международных и 

государственных 

нормативно-

правовых актов на 

предмет изучения 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Использовать основы 

правовых знаний при 

взаимодействии с 

рекламодателями 

Умеет 

определять 

методы и 

способы 

применения 

конкретных 

международны

х и 

государственн

ых 

нормативно-

правовых актов 

в области 

рекламного 

медиабизнеса 

Способность 

использовать 

найденные методы 

и способы 

конкретных 

международных и 

государственных 

нормативно-

правовых актов в 

области 

рекламного 

медиабизнеса 

владе

ет 

(высо

кий) 

Навыками 

использования основы 

правовых знаний при 

коммуникации с 

рекламодателями и 

рекламными 

агентствами 

Владеет 

навыками 

определения и 

технологий 

использования 

международны

х и 

государственн

ых 

нормативно-

правовых актов 

в области 

рекламного 

медиабизнеса 

Способность 

постоянно 

придерживаться и 

выполнять 

предписания 

международных и 

государственных 

нормативно-

правовых актов в 

области 

рекламного 

медиабизнеса 

ПК-30 

способностью 

формировать 

ассортимент 

знает 

(поро

говый 

урове

Тенденции 

формирования спроса 

книжной продукции 

Знает 

источники, 

свидетельству

ющие о 

Способность найти 

и определить 

источники с целью 

выведения 



предприятий 

распространен

ия 

издательской 

продукции на 

основе 

изучения 

спроса и 

предложения 

нь) текущих 

тенденциях, 

отчетные 

документы и 

сборники 

документов 

закономерностей и 

тенденций для 

решения задач по 

формировани. 

ассортиментной 

матрица книжного 

предприятия 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Оперативно находить 

нужную информацию 

в рекомендательных 

документах, 

касающихся 

деятельности 

издательств и 

книготорговых 

предприятий, 

грамотно её 

использовать при 

подготовке 

ассортимента 

книжной продукции; 

принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, требующих 

вмешательства 

юристов и практиков-

экспертов. 

Умеет 

проанализиров

ать и вывести 

основные 

направления 

развития 

книжной и 

медиа отрасли 

для 

последующего 

принятия 

решения 

относительно 

подготовки и 

распространен

ия 

ассортимента 

книготоргового  

предприятия 

Способность 

адекватно оценить 

спрос и 

предложения 

определенного 

сегмента продукта 

книготоргового 

предприятия с 

целью наиболее 

благоприятного 

распространения 

владе

ет 

(высо

кий) 

Навыками 

применения 

законодательства о 

рекламе 

Владеет 

методами и 

технология 

поиска, анализа 

и компоновки 

различных 

видов 

источников, 

определяющих 

тенденции и 

обстоятельства 

развития 

книжного 

рынка 

Способность 

применять методы 

и технологии 

поиска, анализа и 

компоновки 

различных видов 

источников, 

определяющих 

тенденции и 

обстоятельства 

развития книжного 

рынка 

ПК-31 

Способность 

анализировать 

клиентскую 

базу 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Систему основы 

формирования 

покупательского 

спроса и 

формирования 

клиентской базы; 

механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов в практике 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

источники, 

раскрывающие 

важность 

работы с 

покупательски

м спросом 

Способность найти 

и выделить 

основные 

положения и 

источники, 

влияющие на 

конкретную 

практическую 

ситуацию в 

книготорговом 



создания, организации 

и реализации 

предложений 

потенциальных 

покупателей 

аспекте 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Следовать в 

профессиональной 

издательской 

деятельности 

основным правилам 

книжного маркетинга 

Умеет 

находить и 

определять 

основных 

правила 

книжного 

маркетинга с 

целью решения 

поставленных 

практических 

задач 

Способность 

применять 

основные 

положения 

книжного 

маркетинга в 

рамках конкретной 

практической 

ситуации 

владе

ет 

(высо

кий) 

Навыками 

применения приемов 

книжного маркетинга 

по исследованию 

клиентской базы; 

навыками применения 

социологических 

опросов по 

моделированию 

спроса книжной 

продукции 

Владеет 

основными 

теоретическим

и положениям 

книжного 

маркетинга 

Способность 

применять приемы 

и технологии 

книжного 

маркетинга с целью 

анализа 

покупательской 

способности в 

отношении 

определенного 

сегмента 

продукции 

книготоргового 

предприятия 

ПК-32 

Способность 

осуществлять 

обслуживание 

оптовых и 

розничных 

покупателей 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Основы оптово 

розничной  торговли в 

книжном деле 

Знает 

нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

рыночные 

отношения и 

предпринимате

льство 

Способность 

находить и 

определять 

конкретные 

нормативно-

правовые акты 

относительно 

практической 

ситуации 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Создавать 

издательскую 

продукцию 

Умеет 

создавать 

издательский 

продукт 

необходимый 

конкретному 

сегменту 

покупателей 

Способность 

определять 

методом сбора 

данных и их 

анализа 

покупательскую 

потребность в 

издательском 

продукте 

конкретного 

книготоргового 

предприятия 

владе

ет 

Программным 

обеспечением для 

Владеет 

технологиями 

Способность 

определить и найти 



(высо

кий) 

создания 

издательской 

продукции 

создания 

издательского 

продукта 

необходимые 

методы, способы и 

технология длс 

создания 

конкретного 

издательского 

продукта с 

оптимальными 

затратами на 

производство и 

реализацию 

ПК-33 

Способность 

владеть 

методами 

распространен

ия цифровых 

изданий 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Методы 

распространения 

цифровых изданий 

Знает 

теоретические 

положения, 

определяющие 

методику и 

каналы 

распространен

ия цифровых 

изданий 

Способность найти 

конкретные методы 

распространения 

цифровых издания 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

визуализации данных 

Умеет 

определять и 

находить 

необходимое 

программное 

обеспечение 

для создания 

издательского 

продукта 

Способность 

работать с 

компьютерными 

программами для 

визуализации 

данных 

владе

ет 

(высо

кий) 

Методами 

распространения 

цифровых изданий 

Владеет 

навыками 

определения 

технологий, 

методов и 

каналов 

распространен

ия цифровых 

изданий 

Способность 

использовать 

полученные 

навыки с целью 

работы с 

конкретным 

издательским 

цифровым 

продуктом 

ПК-34 

способностью 

принимать 

управленчески

е решения по 

реализации 

издательского 

проекта 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

Особенности 

управленческие 

решения по 

реализации 

издательского проекта 

Знание 

определений 

новостной и 

аналитической 

журналистики 

способность дать 

определения 

основных понятий 

профессиональной 

сферы 

умеет 

(прод

винут

ый) 

Принимать 

управленческие 

решения по 

реализации 

издательского проекта 

Умение 

работать с 

электронными 

базами данных 

и 

библиотечным

и каталогами 

способность 

работать в 

профессиональной 

сфере в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 



владе

ет 

(высо

кий) 

Способностью 

принимать 

управленческие 

решения по 

реализации 

издательского проекта 

Владение 

методами 

сбора 

информации 

способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в 

профессиональной 

сфере 

ПК-35 

Способность 

организовывать 

работу с 

авторами 

 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

особенности 

взаимодействия с 

авторами, виды 

авторских договоров 

Знает 

нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

авторские и 

смежные права 

в мире и в 

Российской 

Федерации 

Способность 

вычленять 

конкретные 

положения 

нормативно-

правовых актов с 

целью их 

осмысления и 

переложения на 

практический 

материал 

умеет 

(прод

винут

ый) 

выстраивать 

взаимовыгодные 

отношения с авторами 

Умеет 

находить 

способы и 

методы 

нахождения 

конструктивног

о диалога с 

авторами 

Способность 

договариваться и 

выстраивать 

партнерские 

отношения с 

авторами 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками 

организации работу с 

авторами 

Владеет 

технологиями 

переговоров, 

методами 

организации 

работы в 

издательстве в 

целом и с 

авторами, в 

частности 

Способность 

проводить 

переговоры, 

принимать решения 

и устанавливать 

партнерские 

отношения с 

авторами 

ПК-36 

Способность 

подготавливать 

издательские 

(лицензионные

) договоры, 

вести их реестр 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

особенности 

взаимодействия с 

авторами, виды 

авторских договоров, 

способы ведения 

реестров 

Знает 

нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

право на 

интеллектуальн

ую 

собственность 

Способность 

определять виды 

интеллектуальност

ь собственности и 

способы работы с 

ней 

умеет 

(прод

винут

ый) 

подготавливать 

издательские 

(лицензионные) 

договоры, вести их 

реестр 

Умеет 

определять 

виды 

интеллектуальн

ой 

собственности 

и 

подготавливать 

документы для 

работы с ними 

Способность 

безошибочно 

определить вид 

интеллектуальной 

собственности, 

выбрать методы и 

технологии работы 

с ней, обеспечивать 

работу с ней 



владе

ет 

(высо

кий) 

навыками 

подготавливать 

издательские 

(лицензионные) 

договоры, вести их 

реестр 

Владеет 

навыками 

ведения 

общего 

документообор

ота и навыками 

специализиров

анного 

документообор

ота 

Способность 

безошибочно 

определять вид 

издательского 

договора, 

составлять и вести 

его 

ПК-37 

Способностью 

организовывать 

внутрииздатель

ский 

документообор

от 

знает 

(поро

говый 

урове

нь) 

способы организации 

внутрииздательского 

документооборота 

Знание 

государственн

ых и 

отраслевых 

стандартов по 

книгоиздательс

кому делу и 

документоведе

нию 

Способность 

находить 

конркетные 

государственные и 

отраслевые 

стандарты и 

применять их 

умеет 

(прод

винут

ый) 

организовывать 

внутрииздательский 

документооборот 

Умение 

систематизиров

ать и 

рационализиро

вать 

внутренний 

документообор

от издательства 

Способность 

анализировать 

текущую 

ситуацию, 

находить 

современные 

технологичные 

решения для 

унификации, 

оптимизации и 

систематизации 

документов в 

издательстве 

владе

ет 

(высо

кий) 

навыками 

организации и 

ведения 

внутрииздательского 

документооборота 

Владение 

навыками 

анализа и сбора 

информации с 

целью 

определения 

слабых и 

сильных 

сторон 

издательства в 

сфере 

документообор

ота 

Способность 

принимать решения 

по организации 

внутрииздательског

о 

документооборота 

 

Критерии оценки устного ответа на государственном экзамене 

 100-85 баллов – если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 



ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных 

проблем изучаемой области.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности 

в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример 

развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

Критерии оценки устного доклада по теме выпускной квалификационной 

работы, в том числе выполненных в форме презентаций: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и 

составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент 

знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме 

исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических 

аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

 85-76 баллов – работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении 

смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные 

отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские 



умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных 

этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 

теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по 

рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

 60-50 баллов – если работа представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не 

раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более 

трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы. 

Критерии оценки презентации доклада: 

Оценка 50-60 баллов 

(неудовлетво

рительно) 

61-75 баллов 

(удовлетворител

ьно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критер

ии 

Содержание критериев 

Р
а
ск

р
ы

т
и

е 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляем

ая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессионал

ьные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

использовано 1-2 

профессиональны

х термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональны

х терминов 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляем

ой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-

4 ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 



О
т
в

ет
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
сы

 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело» (образовательная программа 

«Книгоиздательское дело») проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания).

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Экзаменационные 

билеты состоят из трех вопросов, отражающих всю совокупность навыков, знаний и 

умений, необходимых выпускнику для профессиональной деятельности. Ежегодно 

комплект экзаменационных билетов подлежит пересмотру и обновлению, в 

соответствии с учебной программой. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня про ведения первого 

государственного аттестационного испытания ректор или уполномоченное им лицо 

утверждает расписание государственных испытаний (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до 

сведения обучающихся, председателя и членов государственных экзаменационных и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ и передается в 

отдел образовательных программ Департамента контроля за учебной работой 

ДБФУ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 



уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, проведения государственной при обязательном 

присутствии итоговой аттестации по председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене по отдельной дисциплине или междисциплинарном экзамене, к 

дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не допускаются, и 

на сновании протокола государственной экзаменационной комиссии, 

объяснительной записки такого обучающегося (акта о невозможности получения 

объяснения от обучающегося) и представления администратора ОП подлежат 

отчислению из ДВФУ. 

Обучающиеся (включая обучающихся из числа инвалидов), не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно» решения апелляционной комиссии (если таковое 

имеется) исчисляются из ДВФУ с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про и 

выполнению учебного плана, в соответствии с локальным актом. 

Лицо, не прошедшее государственную аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Повторная государственная итоговая аттестация осуществляется через 

процедуру восстановления в состав обучающихся ДВФУ в соответствии с 

локальными актами вуза и проводится государственной экзаменационной 

комиссией нового созыва. Восстановление претендента производится на период 

времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе и оформляется приказом ректора или другого уполномоченного лица. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводится в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 



выставленного результата государственного экзамена выставления нового. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания;

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания.

Лицо, претендующее на повторную государственную итоговую аттестацию, 

подает заявление на имя ректора или другого уполномоченного лица с просьбой о 

восстановлении с целью прохождения ГИА. В зависимости от того, по какой 

причине данное лицо было отчислено из ДВФУ, восстановление возможно: 

для повторного допуска к сдаче экзамена (государственных экзаменов) - в 

случае отчисления обучавшегося как не явившегося на сдачу государственного 

экзамена или при получении неудовлетворительной оценки при сдаче 

государственного экзамена; 

для подготовки ВКР - в случае если обучавшийся был отчислен как не 

допущенный к защите ВКР, был отчислен при получении неудовлетворительной 

оценки при защите ВКР; 

для подготовки ВКР - в случае отчисления обучавшегося как не явившегося на 

защиту ВКР при актуализации темы ВКР; 

для защиты ВКР - в случае если обучавшийся был отчислен как неявившийся 

на защиту ВКР и при сохранении актуальности темы ВКР. 

Заявление подается не позднее, чем за месяц до календарного срока начала 

мероприятий ГИА, закрепленного календарным учебным графиком по направлению 

подготовки (специальности) на текущий учебный год. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии председателя и одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением кафедры, ответственной за подготовку 



обучающихся по данной ОП, ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

ГИА, выпускники, повторно допущенные к прохождению государственной 

итоговой аттестации, проходят государственные аттестационные испытания в 

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 

Прохождение повторных государств аттестационных испытаний производится 

в сроки, установленные для работы ГЭК данного созыва, и в порядке, 

предусмотренном данным Положением для первой государственной итоговой 

аттестации. Отчисление из вуза лиц данной категории производится в соответствии 

с указанным выше порядком. Обучающиеся, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, погодные условия или в других исключительных 

документально подтвержденных случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации без отчисления из 

университета. Обучающийся должен представить администратору ОП документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не явившийся на одно государственное аттестационное 

испытание (государственный экзамен) по уважительной причине, допускается к 

сдаче следующего государственного аттестационного испытания (государственного 

экзамена). Перенос сроков прохождения государственной итоговой аттестации 

(несданного государственного экзамен и/или защиты ВКР) осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося, раскрывающего причину переноса 

сроков, с приложением документов. Дополнительные заседания соответствующей 

экзаменационной комиссии организуются школой ДВФУ в сроки, но не позднее 

шести месяцев с момента завершения ГИА. 

Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом 

подготовки бакалавра и, наряду с государственным экзаменом, входит в 

государственную итоговую аттестацию. ВКР призвана продемонстрировать 

высокий уровень теоретической и профессиональной эрудиции выпускника, его 

методическую подготовленность, владение умениями и навыками всех видов 

профессиональной деятельности. В ВКР должны реализоваться накопленные 

студентом в процессе обучения знания и умения. Она должна представлять собой 

самостоятельное исследование или творческую разработку, в которых на основе 



полученных знаний по общепрофессиональным дисциплинам, а также на основе 

знаний по узкой профилизации, выдвигается, обосновывается и отстаивается 

собственная позиция по той или иной проблеме, имеющей теоретическое, 

методическое или практическое значение. 

1 Организационно-методические указания 

1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы – систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических умений, применение их при 

решении конкретных научно-исследовательских, научно-практических и творческих 

задач. ВКР служит развитию навыков самостоятельной работы и выявляет 

подготовленность выпускника к профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

Цель ВКР предопределяет ее задачи. При выполнении работы студент должен: 

 самостоятельно поставить научно-исследовательскую, научно-

практическую или творческую задачу, оценить ее актуальность и 

значимость; 

 собрать информацию по теме работы; 

 проанализировать и систематизировать собранный материал; 

 на основе анализа собранного материала выявить проблему (проблемы), 

исследование которой необходимо для глубокого и целостного раскрытия 

заявленной темы;  

 сформулировать, обосновать и аргументировать выводы по теме ВКР; 

 сформулировать рекомендации и предложения по внедрению полученных 

результатов в практику; 

 создать уникальный авторский материал уровня соответствующего 

требованиям средств массовой информации. 

Общими принципами построения дипломной работы являются: 

 целевая направленность; 

 четкость построения; 

 логическая последовательность; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление. 



1.2 Нормативные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе 

К сдаче выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом, включая государственный экзамен.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается на кафедре 

журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и потребностями 

практики. 

Студенту предоставляется право выбора темы по предложенному кафедрой 

перечню тем или предложение своей темы с необходимыми обоснованиями 

целесообразности ее разработки. Выбору темы ВКР обязательно предшествует 

консультация с научным руководителем, в процессе которой студент уточняет 

объем и содержание темы, круг вопросов, подлежащих изучению, сроки 

представления разделов работы и ее окончательного варианта. Тема ВРК должна 

соответствовать профилю, по которому студент проходит обучение.  

Недопустимым является выбор одной и той же темы ВКР двумя и более 

студентами, направленными на одно предприятие или в одну организацию для 

прохождения преддипломной практики. 

Тема ВКР закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению 

на имя заведующего кафедрой, поданного до 1 ноября текущего года и оформляется 

приказом по ШГН ДВФУ. Тема ВКР, а также ее научный руководитель 

закрепляются за студентом решением кафедры. Уточнение и изменение 

(корректировка) темы выпускной квалификационной работы после утверждения 

приказа не допускается. 

Для студентов направления подготовки 42.03.03 – Издательское дело 

предусматривается два вида выпускной квалификационной работы: 

- научно-исследовательская ВКР, 

- творческая ВКР (авторский проект). 

Научно-исследовательская ВКР представляет собой исследование в области 

теории и истории отечественного и зарубежного издательского дела, 

взаимодействий с различными социальными институтами, обобщенный 

практический опыт работы редакции, отдела редакции и отдельного редактора.  

Творческая ВКР (авторский проект) представляет собой практическую 

реализацию навыков и умений, полученных студентом в процессе обучения, в виде 

создания индивидуального авторского проекта в форме журнального, книжного, 

газетного или электронного издания. Работа должна органично сочетать 

теоретическое изложение знаний по выбранной теме и материалы проекта. Стоит 

помнить, что при разработке и представлении к защите авторского проекта, 

экземпляр авторского проекта передается на кафедру вместе с дипломной работой. 



Выбор вида ВКР остается на усмотрение студента, однако, в силу значимости 

оценки творческого потенциала студента, творческий вид ВКР считается более 

предпочтительным. 

2  Структура и объем выпускной квалификационной работы 

Структурно ВКР состоит из теоретической, практической и экономической 

части. Объем ВКР должен составлять не более 145 страниц стандартного печатного 

текста. В стандартный объем работы не входят приложения. Примерное 

соотношение между отдельными частями работы следующее: 

 введение – 4-6 страниц, 

 основная часть – 55-60 страниц; 

 заключение – 2-3 страницы; 

 список литературы – 3-4 страницы; 

 практическая часть – 60 страниц; 

 экономическая часть – 5-8 страниц. 

Структурными элементами дипломной работы являются: 

I. Теоретическая часть: 

1. титульный лист, 

2. содержание, 

3. введение, 

4. основная часть, 

5. заключение,  

6. список литературы, 

7. приложения. 

II. Практическая часть: 

1. шмуцтитул; 

2. оборот титула; 

3. рецензия на редактируемую рукопись; 

4. рукопись. 

III. Экономическая часть: 

1. шмуцтитул; 

2. экономические расчеты редактируемой рукописи (или материалов 

авторского проекта). 

3 Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

3.1 Общие требования к содержанию выпускной квалификационной 

работы 

Согласно утвержденной структуре основной частью ВКР является 

теоретическая часть. В зависимости от выбора поставленных студентом и его 

научным руководителем задач, излагается основной теоретический материал.  



Содержание ВКР может быть представлено в виде собственно текста, таблиц, 

иллюстраций и других составляющих. Текст должен быть изложен в соответствии с 

нормами литературного русского языка. Характерной особенностью письменной 

научной речи является формально-логический способ изложения материала. Для 

научного текста характерна смысловая законченность, целостность, связность и 

прагматизм. Все это предполагает эмоциональную сдержанность при изложении 

материала и выводов. Вместе с тем, нельзя забывать, что некоторые литературные 

приемы, примененные в нужное время и в нужном месте, только украсят общее 

повествование.  

В текст должны быть включены только научные и достоверные сведения и 

факты, представленные в точном словесном выражении. Отсюда обязательна 

терминологическая конкретность и определенность. Следует помнить, что научный 

термин имеет точное содержание, выражающее сущность данного явления. 

Важнейшей особенностью научной работы является цитирование. Цитаты 

используются для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный 

источник или для критического анализа той или иной работы, научного подхода, 

тезиса и т.д. Академический этикет требует точного воспроизведения цитируемого 

текста. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике с сохранением особенностей авторского 

написания. Каждая цитата обязательно должна сопровождаться ссылкой на 

источник, библиографическое описание которого должно соответствовать 

библиографическим стандартам. При непрямом цитировании (пересказе содержании 

текста других авторов) следует быть предельно точным в изложении авторских 

мыслей и корректным в их оценке. Ссылки на источник при непрямом цитировании 

также обязательны. 

Особой осторожности в исследовательской работе требует использование сети 

Интернет. Следует помнить, что Интернет – это достаточно сложная 

информационно-коммуникационная система, предназначенная не только для 

накопления информацией, но и для общения и обмена мнениями. Поэтому 

использовать ресурсы Интернета всегда следует с большой долей осторожности. 

Следует помнить, что любой документ в Интернете обязательно имеет своего автора 

и заглавие, которые в обязательном порядке необходимо указывать в ссылках. Сайт 

– это не документ, а местоположение документа. Поэтому электронный адрес 

документа должен быть указан так, чтобы читатель, набрав его, смог напрямую 

выйти на указанный документ, минуя все промежуточные переадресации. Простая 

ссылка на сайт, содержащий данный документ, недопустима. 

Информационные ресурсы Интернета имеют разную степень достоверности: от 

обычного суждения того или иного автора до достаточно глубоких научных 

исследований. Оценить данную степень можно, только принимая во внимание ряд 

факторов: авторство, использование уже известной научной литературы, 



расположение на специализированных сайта (электронные библиотеки, электронные 

версии научных журналов, специализированные научные сайты и т.д.). В любом 

случае к информации, полученной в сети Интернет, следует подходить в высшей 

степени осторожно, а использование подобной информации в дипломной работе 

требует предварительной консультации с научным руководителем. 

3.2 Введение 

Введение является весьма ответственной частью ВКР, поскольку оно не только 

ориентирует автора и читателя в дальнейшем на раскрытие темы, но и содержит все 

необходимые квалификационные характеристики самой работы. 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, 

формируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; исследуется 

степень изученности данной темы другими авторами; определяется цель работы с ее 

расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению для 

раскрытия темы; указываются объект и предмет исследования; кратко 

характеризуются методы научного познания, на которые опирался автор при работе 

над дипломным исследованием; анализируются источники, на основании которых 

автор обосновывает свои выводы; а также сообщается, в чем заключается 

теоретическая значимость и практическая ценность полученных результатов. Вне 

зависимости от вида ВКР структура введения остается неизменной. 

Актуальность – обязательное требование к любой работе. Обоснование 

актуальности не должно быть многословным. В двух-трех абзацах должна быть 

показана суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. По 

сути, актуальность – это проблема, требующая обязательного решения. 

Проблема возникает тогда, когда старое знание обнаружило свою 

несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой завершенной формы. 

Таким образом, проблемная ситуация – противоречивая ситуация, требующая своего 

разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия новых 

фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических 

представлений и требуют своего объяснения или разрешения.  

Проблемная ситуация возникает также тогда, когда для рассмотрения каких-

либо процессов и явлений используется качественно новый подход.  

Степень изученности выбранной темы также во многом предопределяет ее 

актуальность. О научной разработанности изучаемой проблемы позволяет судить 

краткий обзор литературы. Последний в итоге должен привести студента-

дипломника к выводу, что именно данная тема еще недостаточно раскрыта в 

научной литературе и потому нуждается в дальнейшей разработке. Обзор 

литературы должен показать не только знакомство студента со специальной 

литературой, но и его умение анализировать и систематизировать информацию, 

выделять существенное и оценивать ранее сделанное другими исследователями. 



Поскольку ВКР посвящается сравнительно узкой теме, то библиографический обзор 

не следует расширять за счет анализа сопредельных тем и вопросов. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 

формулировке цели работы, а также указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решить для достижения поставленной цели. 

Цель научно-исследовательской ВКР заключается в решении поставленной 

проблемы и может быть сформулирована как необходимость изучения особенностей 

того или иного социального процесса или явления, определения его роли в 

человеческой жизнедеятельности, создание или апробация методик, технологи, 

исследование эффективности и т.д. Цель работы может быть зафиксирована в форме 

выражений «изучить процесс...», «(комплексно) исследовать...», «рассмотреть 

основные проблемы…» и т.д.  

Цель творческой ВКР заключается в подготовке комплекса авторского проекта 

по заданной проблематике. В ходе подготовки творческой ВКР студент должен 

показать свою способность к целенаправленной издательской и/или редакторской 

деятельности. 

Задачи исследования конкретизируют цель и отражают последовательность ее 

выполнения. Формулировки задач должны быть тщательно продуманы, поскольку 

описание их решений должно составить содержание глав и параграфов дипломного 

сочинения. Как правило, задачи бывают представлены в форме перечисления 

(«описать явление...», «выявить особенности...», «обобщить имеющиеся данные…», 

«установить…», «выделить главные и второстепенные факторы...», «рассмотреть...» 

и т.п.). 

Далее формулируется объект и предмет исследования. Объект – это процесс 

или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранный для изучения. 

Предмет – это специфический подход к рассматриваемому объекту, особое его 

понимание, особый взгляд на проблему. Предмет находится в границах объекта, 

является его структурным элементом. Формулировка предмета перекликается с 

заданной темой исследования.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В качестве предмета могут рассматриваться 

структурные компоненты, особенности и т.п. в рамках заявленного объекта 

исследования. Именно на предмет исследования следует направить основное 

внимания, поскольку предмет определяет содержание ВКР. 

Успешное написание выпускной квалификационной работы в наибольшей 

степени зависит от умения студента выбрать наиболее результативные методы 

исследования, поскольку именно они позволяют достичь поставленной в работе 

цели. 

Методы, применяемые в научных исследованиях, принято делить на 

общенаучные и специальные.  



Общенаучные методы исследований имеют универсальный характер и 

применяются для любого рода научных исследований. Они делятся на три большие 

группы: 

- методы теоретического исследования или общелогические методы 

(обобщение, дедукция, индукция и др.); 

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, моделирование, анализ, синтез и др.); 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент). 

Общелогические методы исследования используются для формулирования 

обобщенных научных теорий, претендующих на объяснение самого широкого 

спектра имеющихся данных. В рамках ВКР общелогические методы применяются 

при сложении многочисленных полученных результатов в логически связанный 

научный текст, а также для формулирования выводов и заключения. 

Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования, необходимы для перехода от полученных эмпирических данных к 

широким теоретическим обобщениям, для перехода от первичной к вторичной 

информации. Как правило, в рамках ВКР такие методы применяются при анализе 

полученных результатов эмпирических исследований. При этом абстрагирование и 

моделирование позволяют отвлечься от несущественных свойств, связей, 

отношений, предметов и сконцентрироваться на фиксировании одной или 

нескольких интересующих исследователя сторон предмета. Анализ является 

методом научного исследования путем разложения предмета на составные части. 

Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в единой 

целое.  

Методы эмпирического исследования применяются для получения первичной 

информации. Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, 

опирающийся на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. Сравнение – одно из наиболее распространенных методов 

исследования, в результате которого устанавливаются общие и особенные свойства 

рассматриваемых объектов. Измерение – это процедура определения численного 

значения некоторой величины посредством единицы измерения. Эксперимент, как 

частный случай наблюдения, представляет собой такой метод научного 

исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия 

существования предметов и явлений в специально созданных условиях с целью их 

изучения. 

К специальным методам исследования в политической науке относятся 

подходы, ориентированные на специфическое понимание феноменов социальной 

действительности. Этими методами являются институциональный, компаративный, 

бихевиоралистский, структурно-функциональный и другие подходы. 



Особенностью любого научного исследования, в том числе и выпускной 

квалификационной работы, является то обстоятельство, что если общенаучные 

методы исследования могут использоваться в сочетании, то специальные методы 

такого сочетания не приемлют. Как правило, специальный метод определяется 

предметом исследования и четко оговаривается. Если возникает необходимость 

дополнительного использования других политологических подходов, то такие 

случает особо оговариваются. 

Во введении необходимо также выявить практическую значимость выпускной 

квалификационной работы. Практическая значимость раскрывается в ее 

направленности на решение проблемы в той конкретной помощи, которую 

результаты данного исследования могут оказать в решении проблемы 

специалистами. Практическая значимость работы определяется тем вкладом, 

который автор внес в разработку исследуемой проблемы и возможностью 

использования результатов исследования на практике (в учебном процессе, в 

деятельности государственных учреждений и общественных организаций и т.д.). 

В конце введения также необходимо поместить краткое, тезисное описание 

дипломной работы, содержащее перечень его структурных элементов и обосновать 

последовательность их расположения (например: «Структура выпускной 

квалификационной работы определяется целью и задачами исследования. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и трех приложений в форме таблиц и схем» или 

«Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, теоретической, практической и 

экономической частей, заключения, списка использованных источников и трех 

приложений»). 

3.3 Основная часть 

Структура основной части выпускной квалификационной работы определяется 

видом ВКР. 

Основная часть научно-исследовательской ВКР содержит, как правило, 2 – 3 

главы, каждая из которых в свою очередь делится на 2 – 3 параграфа. Абсолютно 

недопустимым является ситуация, когда глава состоит из одного параграфа. Главы и 

параграфы должны быть целесообразно пропорциональны, недопустим 

значительный перевес объема параграфа в рамках главы. Каждая глава призвана 

раскрыть только часть темы работы, поэтому недопустимо, чтобы наименование 

глав полностью совпадало с темой ВКР. 

Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность 

исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, дается 

их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава 

служит теоретическим обоснованием будущих разработок.  



Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается глубокий анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования. При этом 

студент не ограничивается констатацией факта, а выявляет тенденции развития, 

вскрывает недостатки и причины их обусловившие, намечает пути их возможного 

устранения. Данная глава служит своеобразным описанием исследовательского 

поля, на котором в последующем автор ВКР будет осуществлять сбор информации. 

Глава должна служить обоснование последующих разработок. От ее полноты и 

качества ее выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 

предлагаемых мероприятий.  

Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает предложения. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, быть 

доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение. 

Базой для разработки конкретных мероприятий и предложений служит проведенный 

во второй главе анализ исследуемой проблемы, а также имеющийся прогрессивный 

отечественный и зарубежный опыт. 

Основная часть творческой ВКР в свою очередь делится на две части: 

теоретическую и творческую. Первая теоретическая часть состоит из 1-2 глав, 

которые, в свою очередь, делятся на 2-3 параграфа каждая. В данной части 

обосновывается актуальность выбранной темы авторских журналистских 

материалов, обосновывается выбор канала трансляции авторских материалов, 

рассказывается о том, где и когда публиковались материалы по сходным темам, 

рассказывается об основных жанрах, используемых для раскрытия темы авторских 

журналистских материалов, обосновывается выбор жанров, использованных для 

раскрытия темы. В случае необходимости студент осуществляет теоретические 

исследования по заданной теме для того, чтобы всесторонне отразить заданную 

проблему. 

Вторая творческая часть состоит из авторских материалов, подготовленных 

студентом для раскрытия заданной темы ВКР. 

Дипломник должен показать свое умение логично излагать материал, давать 

четкие формулировки, видеть причинно-следственные связи, необходимые для 

обоснованных выводов. Каждый параграф главы должен заканчиваться выводами, 

кратко излагающими сущность рассмотренных проблем. В конце каждой главы 

делаются обобщающие выводы. Главы и параграфы не должны заканчиваться 

цитатами или эффектными, но ничего не значащими для данного конкретного 

исследования фразами. 

В целом, текст выпускной квалификационной работы должен соответствовать 

ряду критериев: 

- полнота и достоверность данных; 

- наличие критической оценки информации; 

- логичность структуры; 



- аргументированность выводов; 

- ясность, четкость, лаконичность изложения. 

3.4 Заключение 

Заключение синтезирует накопленную в основной части научную информацию 

и выводы. В заключении логически последовательно излагаются теоретические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования или 

творческого поиска. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости и эффективности разработок. Пишутся 

они тезисно, по пунктам и должны отражать основные выводы по теории вопроса, 

по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям совершенствования 

проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования. 

Заключение может включать в себя также практические предложения, что 

существенно повышает ценность теоретических выводов. Заключительная часть 

дипломной работы должна включать в себя не просто перечень полученных 

результатов, а представлять собой итоговый синтез, позволяющий увидеть, что 

нового внесено в изучение и решение проблемы. 

3.5 Приложения 

В приложение следует отнести вспомогательный материал, который при 

включении его в основную част работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методички, иллюстрации 

вспомогательного характера, заполненные формы отчетности, данные 

социологических опросов, опросные листы (анкеты) и др. 

Если приложений более десяти, их следует объединить по видам: схемы, 

таблицы, иллюстрации и т.д. 

3.6 Электронная копия ВКР 

Выпускная квалификационная работы готовится в обычном бумажном виде. 

Однако при сдаче ВКР на рассмотрение Государственной экзаменационной 

комиссии к ней прилагается ее электронная копия, записанная на CD-диске. 

В электронной копии повторяется бумажный вариант ВКР, а также 

прилагаются электронные версии авторского проекта. 

4 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

4.1 Работа студента 

Последовательность действий студента при подготовке ВКР: 

Первый этап. Выбор темы выпускной квалификационной работы. Выбор темы 

осуществляется из перечня, предложенного кафедрой журналистики и 

издательского бизнеса. Далее студент согласует и уточняет тему работы с научным 

руководителем. Студент может сам предложить тему своей ВКР, но он обязан 

согласовать ее с заведующим кафедрой и обосновать целесообразность ее 



разработки. Тема работы должна быть актуальной и соответствовать специализации 

кафедры.  

Тема закрепляется за студентом решением кафедры и приказом по Школе 

гуманитарных наук на основании личного заявления (Приложение 1), поданного не 

позднее 1 ноября текущего года. Изменение темы ВКР не допускается, 

корректировка темы возможна в исключительных случаях после прохождения 

преддипломной практики по личному заявлению студента. 

Не допускается написание студентами выпускных квалификационных работ по 

одной и той же теме, если данная тема не является результатом их совместного 

проекта.  

Второй этап. Назначение научного руководителя. Научный руководитель 

определяется в соответствии с темой ВКР и назначается заведующим кафедрой на 

основании личного заявления студента. 

Руководителями дипломных работ назначаются ведущие преподаватели 

(сотрудники) из научно-педагогического состава университета и лица, 

приглашаемые из сторонних учреждений – ведущие преподаватели, научные 

сотрудники других высших учебных заведений и ведущие специалисты 

предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля. 

Руководитель составляет задание на выпускную квалификационную работу 

студента по выбранной теме (Приложение 2). Задание, составленное руководителем, 

обязательно помещается в выпускную работу после титульного листа 

Третий этап. Сбор исходной информации. Совместно с научным 

руководителем студент уточняет круг проблем, которые необходимо решить в ходе 

работы, определяет основные направления поиска первичной информации, 

конкретизирует набор источников. Также формируется примерный план будущей 

ВКР.  

До окончания седьмого семестра студент совместно с научным руководителем 

формирует график подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

(Приложение 3) на весь период выполнения ВКР с указанием очередности 

выполнения отдельных этапов, их содержания. Руководитель проверяет выполнение 

работы (по частям и в целом), проводит систематические, предусмотренные 

расписанием консультации. 

Четвертый этап. Создание информационного массива. В ходе преддипломной 

практики студент осуществляет процесс сбора и накопления конкретной 

информации. При этом вся накопленная информация классифицируется, во-первых, 

на первичную (слабо упорядоченный набор фактов) и вторичную (результат 

определенного логического осмысления), а, во-вторых, по содержательному признаку 

(описание фактов, объяснение того, как и почему в происходят определенные 

социальные события, ценностные суждения о том, что должно произойти в мире). 



На данном этапе студент задействует все возможные источники получения 

информации. Основным источников в данном случае является место прохождения 

преддипломной практики. Кроме этого студент должен активно пользоваться 

ресурсами библиотек и сети Интернет. 

Если студент выбрал ВКР творческого вида, то в период преддипломной 

практики студент осуществляет подготовку и публикацию авторских журналистских 

материалов. 

Пятый этап. Оформление выпускной квалификационной работы. Студент 

систематизирует и анализирует собранную информацию, делает соответствующие 

выводы. Результатом анализа является оформленная в соответствии с требованиями 

ВКР. При этом текст работы должен соответствовать заданной теме исследования, 

поставленному кругу проблем и техническому заданию, выданному научным 

руководителем. 

Шестой этап. Проверка ВКР научным руководителем. Законченная работа 

подписывается студентом и, если необходимо, консультантами и предоставляется 

руководителю. После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее 

и дает письменный отзыв (Приложение 4). Проверка и одобрение ВКР научным 

руководителем должна осуществляться не позднее одной недели до даты 

предзащиты. 

Седьмой этап. Не позднее одной недели до даты предзащиты в соответствии с 

требованиями Регламента экспертизы выпускных квалификационных работ 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

Дальневосточном федеральном университете, на наличие заимствований (плагиата), 

утвержденного приказом ректора ДВФУ № 12-13-73 от 23.01.2015 г., проводится 

первая процедура экспертизы ВКР на наличие заимствований. Результатом 

экспертизы должно стать указание научного руководителя на степень 

самостоятельности ВКР (в %). ВКР со степенью самостоятельности ниже 60% либо 

не допускается к защите, либо подлежит переделке.  

Вторая (окончательная) процедура экспертизы ВКР на наличие заимствований 

проводится не позднее, чем за две недели до даты защиты ВКР. Результаты этой 

экспертизы закрепляются в отзыве научного руководителя. 

Восьмой этап. Предварительная защита ВКР на кафедре. На специальном 

заседании кафедры, проходящем не позднее, чем за месяц до дня защиты, на 

основании отзыва научного руководителя решается вопрос о допуске студента к 

защите ВКР. Результатом предварительной защиты является включение студента в 

приказ о допуске студента к защите с указанием рецензентов.  

Девятый этап. Нормоконтроль ВКР. Не позднее, чем за месяц до даты защиты 

осуществляется нормоконтроль выпускной квалификационной работы на предмет 

соответствия требованиям к оформлению ВКР, принятым в ДВФУ. По прохождении 

нормоконтроля назначенный из числа преподавателей кафедры нормоконролер 



ставит свою подпись в соответствующей графе на оборотной стороне титульного 

листа ВКР. 

Десятый этап. Рецензирование. Законченная выпускная квалификационная 

работа, подписанная студентом, научным руководителем, консультантами (если 

необходимо), нормоконтролером, заведующим кафедрой, допущенная приказом к 

защите, направляется на рецензию (Приложение 5). 

Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры, оформляется 

протоколом заседания кафедры и утверждается директором института по 

представлению заведующего кафедрой. В качестве рецензентов могут привлекаться 

ученые, имеющие ученую степень, или специалисты производства, занимающие 

позиции главного редактора официально зарегистрированного средства массовой 

информации. К рецензированию допускаются только те специалисты, которые не 

связаны трудовыми отношениями с ДВФУ. 

Одиннадцатый этап. Передача выпускной квалификационной работы в 

Государственную экзаменационную комиссию. ВКР, оформленная в соответствии 

со всеми требованиями, допущенная к защите, подписанная научным 

руководителем, консультантами (если необходимо), нормоконтролером, 

заведующим кафедрой, с заданием на ВКР, графиком подготовки и выполнения 

ВКР, с отзывом руководителя, рецензией и электронной копией направляется на 

защиту в Государственную аттестационную комиссию. 

В течение периода написания выпускной квалификационной работы студент 

совместно с научным руководителем: 

- уточняет круг вопросов, подлежащих изучению; 

- составляет план исследования и календарный график работы на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов; 

- систематически работает над литературой; 

- занимается сбором и анализом первичной информации; 

- постоянно держит связь с научным руководителем; 

- докладывает о ходе работы и получает необходимые указания и уточнения; 

- по мере написания отдельных глав студент предоставляет их научному 

руководителю, вносит исправления и дополнения в соответствии с полученными 

замечаниями; 

- в установленные сроки отчитывается перед научным руководителем о 

готовности работы. 

За достоверность информации и обоснованность изложенных в ВКР выводов 

ответственность несет студент-дипломник, как автор научной работы. 

4.2 Организация подготовки работы 

В процессе выполнения ВКР кафедрой создаются благоприятные условия для 

самостоятельной работы студентов. 

Студентам необходимы: 



- руководство и консультации; 

- систематический контроль за работой; 

- соответствующая методическая документация; 

- содействие при получении фактических материалов и их обработке; 

- обеспечение преддипломной практикой на предприятиях или в организациях, 

соответствующих направлению подготовки и профилю студентов. 

Непосредственное и систематическое руководство работой студента 

возлагается на научного руководителя, который: 

- выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- оказывает студенту помощь в разработке графика подготовки и выполнения 

ВКР на весь период выполнения работы; 

- рекомендует студенту необходимую литературу по теме работы; 

- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

- систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о 

состоянии дел; 

- дает отзыв на законченную ВКР. 

Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам ВКР в счет времени, выделенное на научное руководство работой. 

Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподавательского состава 

университета и специалистов предприятий и организаций соответствующей 

квалификации. 

5 Защита выпускной квалификационной работы 

5.1 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент не позднее, чем за 

две недели до даты защиты должен передать в Государственную экзаменационную 

комиссию следующие документа: 

- текст ВКР, правильно оформленной и переплетенной, 

- электронную копию ВКР; 

- задание на ВКР, 

- график подготовки и оформления ВКР, 

- отзыв руководителя, 

- рецензию на ВКР, 

- отзывы на работу сторонних лиц и организации, например, об апробации 

работы, если таковые имеются. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, должна быть 

подписана самим студентом, научным руководителем, консультантами (если 

имеются), нормоконтролером и заведующим кафедрой. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. На заседании 

комиссии может присутствовать руководитель дипломной работы и рецензент. 



Готовясь к защите работы, студент-дипломник составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, продумывает ответы на замечания рецензента. Текст 

выступления согласовывается им с научным руководителем.  

В своем выступлении студент-автор ВКР должен отразить: 

- актуальность темы; 

- теоретические и методологические положения, на которых базируется 

дипломная работа; 

- результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 

конкретного предприятия. 

В выступлении следует избегать объемных теоретических положений, 

заимствованных из литературы или нормативно-правовых актов, если они не 

является определениями, положенными в основу дипломной работы. Особое 

внимание следует сконцентрировать на собственных разработках. Основой для 

составления выступления служат, как правило, введение и заключение ВКР.  

Хорошим дополнением к выступлению является подготовка наглядных 

пособий. Таковые необходимы для усиления доказательности выводов и 

предположений студента, облегчают его выступление. Поэтому студентам 

настоятельно рекомендуется использовать наглядные пособия при защите ВКР.  

Наглядные пособия готовятся студентом в виде презентаций в PowerPoint или в 

виде раздаточных материалов. При подготовке пособий следует иметь в виду, что 

таковые носят вспомогательный и иллюстративный характер. Поэтому в наглядные 

пособия не следует включать информацию, напрямую не относящуюся к 

выступлению. Общим правилом должно стать: наглядные пособия при защите 

необходимы студенту, а не членам комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается с выступления 

студента. Его выступление не должно длиться более 5 – 7 минут.  

После выступления члены Государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ и все присутствующие могут задать 

интересующие их вопросы по теме ВКР. Вопросы должны быть сформулированы 

четко и однозначно и не должны выходит за рамки рассматриваемого предмета.  

Затем оглашается отзыв руководителя. После отзыва зачитывается рецензия на 

ВКР или заслушивается выступление рецензента, если он присутствует на защите. 

После этого студент отвечает на замечания, высказанные в рецензии, и подводит 

небольшой итог своей защите. 

По окончании публичной защиты члены Государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании обсуждают результаты защиты выпускных 

квалификационных работ, оценивают их с учетом сдачи государственного экзамена. 



Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК может указать на значимость 

проведенного исследования, дальнейшего использования полученных результатов в 

научных и практических приложениях, для публикации, применения в учебном 

процессе и т.д. 

Государственная экзаменационная комиссия принимают решение о присвоении 

студенту квалификации бакалавр по направлению подготовки 42.03.03 – 

Издательское дело, о выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца, о выдаче диплома с отличием (если студент достиг особых успехов в 

освоении профессиональной образовательной программы и прошел все виды 

государственных итоговых аттестационных испытаний с оценкой «отлично» и 

имеет за период обучения не менее чем по 75% всех дисциплин учебного плана, 

оценку «отлично», а по остальным дисциплинам – оценку «хорошо») и о 

продолжении учебы выпускника в аспирантуре. 

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, то он отчисляется из университета. Государственная 

экзаменационная комиссия решает, может ли студент при восстановлении 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, или обязан выполнить работу по новой теме. 

После защиты выпускной квалификационной работы студент сдает работу в 

бумажном и электронном виде на кафедру под роспись.  

Дипломные работы хранятся на кафедре в течение 5 лет, после чего передаются 

на хранение в архив по акту. 

5.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка за ВКР выставляется на коллегиальной основе после обсуждения и 

согласования мнений членов Государственной экзаменационной комиссии, 

руководителя и рецензентов. Критерии оценки отражают требования к уровню 

квалификации бакалавра, зафиксированные в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Общая оценка выпускной квалификационной работы складывается из оценки 

качества самой работы и оценки защиты, кроме того, во внимание принимается: 

- уровень актуализации студентом знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе обучения; 

- позиционная определенность будущего бакалавра в профессионально 

значимых проблемах. 

При оценке качества ВКР учитывается ее уровень – работа должна носить 

инновационный характер, содержать элементы практического вклада в исследуемую 



проблему. При оценке ВКР также обращается внимание на правильность 

оформления работы, в том числе правильность оформления справочного и 

библиографического материала. 

Для объективности оценки анализируется содержание каждой части работы, с 

точки зрения постановки студентом проблемы, определения и уточнения 

понятийного аппарата, разработки классификаций и их признаков, выявления 

причин негативных явлений и процессов, определения основных направлений 

решения проблемы, обобщения, систематизации и анализа различных точек зрения, 

критики отдельных позиций, внесения предложений практического характера. 

При оценке защиты дипломной работы обращается внимание на следующие 

параметры: 

- способен ли студент ясно и четко сформулировать теоретические положения, 

лежащие в основе исследуемой проблемы, не упрощая их при этом и не переходя в 

область обыденного понимания и объяснения на «житейском» языке; 

- может ли студент воссоздавать и представить целостную картину 

исследуемого процесса или явления во взаимосвязи отдельных его частей и 

элементов; 

- может ли студент связать изучаемые явления с иными общественными 

процессами, определить их воздействие жизненную практику; 

- может ли студент сформулировать, аргументировано изложить свое 

понимание проблемы, полученные в ходе работы результаты достаточно четко и 

ясно; 

- может ли студент создать авторский \ проектный материал, соответствующий 

требованиям ведущих средств массовой информации. 

В случае расхождения мнений членов Государственной экзаменационной 

комиссии относительно оценки ВКР решение принимается председателям комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления личного заявления студента на дипломную работу 

Заведующему кафедрой журналистики 

и издательского бизнеса 

В.А. Бурлакову 

студента(ки)_______________ группы  

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, форма обучения) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
полное название темы 

и назначить научным руководителем ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание 

 

 

 

«___» __________ 20__года      ___________________ 
личная подпись студента 

 

Контакты:  телефон:___________________ 

  E-mal:_____________________ 

 

 

Научный руководитель «Согласен» 

 

____________________   _________________________ 
И.О. Фамилия    Подпись 

 «___» __________ 20__года 

 

 

Заведующий кафедрой  

Журналистики и издательского бизнеса ШГН ДВФУ 

 

В.А. Бурлаков____________________  
подпись 

 «___» __________ 20__года 



Приложение 2 

Пример формы задания на ВКР 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра журналистики и издательского бизнеса 

 
З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу  

 

студенту(ке)                                                                                                               группы 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему  

 

 

 

Вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные источники информации и прочее, используемые для разработки темы 

 

 

 

 

 

Срок представления работы «_____» ___________________ 20___ г. 

Дата выдачи задания  «_____» ___________________ 20___ г. 

Руководитель ВКР ___________________    ________________________  

______________________________ 
(должность, ученое звание)    (подпись)      (и.о.фамилия)   

Задание получил   _______________ __________________________________
                                                                           

                                                                     (подпись)                                                              (и.о.фамилия) 



Приложение 3 

Форма графика выполнения ВКР 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

Кафедра журналистики и издательского бизнеса 
 

Г Р А Ф И К 
подготовки и оформления выпускной квалификационной работы  

 

студента(ки) _________________________________________________группы__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
на тему _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Выбор темы и согласование с руководителем до 01 

ноября 

 

2 Подбор первичного материала, его изучение и обработка. 

Составление предварительной библиографии 

до 20 

ноября 

 

3 Составление плана работы и согласования с руководителем до 01 

декабря 

 

4 Разработка и представление руководителю первой части 

работы 

до 01 марта  

5 Разработка и представление руководителю второй части 

работы 

до 01 

апреля 

 

6 Подготовка и согласование с руководителем выводов и 

предложений, введения и заключения. Подготовка 

презентации работы 

до 10 

апреля 

 

7 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя до 15 

апреля 

 

8 Получение отзыва научного руководителя и предзащита ВКР 

на заседании выпускающей кафедры 

до 01 мая  

 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными 

на предзащите, окончательное оформление 

до 15 мая  

 Передача работы на рецензирование до 20 мая  

 Получение рецензии, передача работы на кафедру до 25 мая  

9 Завершение  подготовки к защите (доклад, раздаточный 

материал, презентация в Power Point)  

до 01 июня  

1 Защита ВКР в ГАК июнь  

 

Студент     _____________________                     ____________________________________ 
     (подпись)                 (и.о. фамилия) 

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель ВКР  ___________________           ___________________________________ 
                       (подпись)      (и.о.фамилия)  

«____»_________________20____  г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I. Требования к процедуре проведения  

государственного экзамена  

 

Государственный экзамен включает проверку теоретических и практических 

основ подготовки выпускника, а также как самостоятельную часть – защиту 

творческого досье выпускника с целью проверки овладения им необходимыми 

профессиональными знаниями, навыками и умениями. Государственный экзамен 

проводится в простой устной форме. 

В ходе Государственного экзамена по направлению подготовки 42.03.03 – 

Издательское дело осуществляется итоговых контроль знаний фундаментально-

теоретического и прикладного – профессионально-практического характера, 

полученных выпускником за весь период обучения. Результат Государственного 

экзамена должен свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и уровне компетенций, сформированных в 

процессе обучения в вузе. 

Дисциплины, по содержанию которых составлены вопросы 

Государственного экзамена: 

дисциплины базовой части: 

- Современный русский язык 

- Практическая и функциональная стилистика русского языка 

- Активные процессы в современном русском языке 

- Общий курс редактирования 

- Современное книгораспространение 

- История печати на российском Дальнем Востоке 

дисциплины вариативной части: 

- Компьютерная графика, верстка в издательском бизнесе 

- Коммуникативное значение книги 

- Стандарты в книжном деле 

- Технология редакционно-издательского процесса 

-Теоретические основы редактирования художественных произведений  

- Редакторская подготовка журнальных изданий 

- Книговедение 

- Редакторская подготовка литературно-художественных и детских изданий 

- Редакторская подготовка книжных изданий 

- Редакторская подготовка учебных и справочных изданий 

- Электронные издания 

- Основы производственных процессов 

- Основы  издательского бизнеса 

- Бухгалтерский учет и аудит в книжном деле 

- Мультимедийные технологии в издательском деле 

- Научная литература как объект работы редактора 



 

Сведения о процедуре проведения Государственного экзамена. 

Государственный экзамен сдается студентом лично Государственной 

экзаменационной комиссии в строго установленное время. В ходе экзамена состав 

комиссии должен быть не менее 2/3 ее состава, включая председателя.  

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории в период 

Государственного экзамена, не должно превышать восьми человек. Увеличение 

количества допускается в исключительных случаях, когда разбитие на группы по 

восемь человек не является рациональным.  

После начала Государственного экзамена на глазах студентов вскрывается 

конверт с комплектом билетов по направлению подготовки 42.03.03 – 

Издательское дело.  

Студенты по одному берут один билет. Время, отводимое на подготовку к 

устному ответу, составляет 40 минут.  

Покидать аудиторию, а равно пользоваться мобильными средствами связи 

строго запрещается. 

Студенты отвечают членам Государственной экзаменационной комиссии в 

порядке очереди. Сперва студент отвечает по вопросам, заданным в билетах. 

Студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, раскрывающие 

содержание основного вопроса.  

После окончания ответов на вопросы студент покидает аудиторию. 

По окончании ответов всех студентов члены Государственной 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании обсуждают результаты 

Государственного экзамена. 

Результат Государственного экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии. 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 

4) знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

5) умение приложить теорию к практике, решить задачи и т.д. 

6) знакомство с историей науки; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

(гипотетические) предположения. 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена: 

1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) 

выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный 



материал, способному самостоятельно критически оценить основные концепции 

данной дисциплины (дисциплин), в ответе которого теория увязывается с 

практикой; обучающийся показывает знакомство с актуальной литературой, 

правильно дает определения всех основных понятий данной дисциплины 

(дисциплин), правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. 

2. Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, но 

допускающему небольшие неточности в ответе на вопрос; обучающийся 

правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

3. Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

владеющему основным материалом, но испытывающему некоторые затруднения 

и допускающему неточности в его изложении, недостаточно правильно 

формулирующему основные понятия данной дисциплины (дисциплин), 

допускающему существенные ошибки при выполнении практических заданий и 

ответах на дополнительные вопросы. 

4. Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

владеющему основным материалом, допускающему существенные ошибки, 

неверно отвечающему на большую часть дополнительных вопросов, с большими 

затруднениями выполняющему практические задания. 

 

II. Содержание программы государственного экзамена 
 

 

Б1.Б.9 Современный русский язык 

Понятие о современном русском языке, понятие о литературном языке. 

Отличие литературного языка от диалектов, жаргонов, просторечий. 

Нормированность как основная черта литературного языка. Вариантность норм 

литературного языка. Литературный язык, и язык художественной литературы. 

Литературный язык и этические нормы общения. Великие русские писатели о 

богатстве русского языка. 

Вопросы 

1. Понятие «Современный русский литературный язык». 

Литературная норма и ее характеристики. Основные типы нарушения 

литературных норм. 

Язык как общественное явление. Теории происхождения языка. Функции 

языка. Язык как особая знаковая система. Система и структура языка. Основные 

языковые единицы. Понятие о современном русском  литературном языке. Нормы 

литературного языка. Противоречивый характер норм литературного языка. 

Вариативность норм. 

 



Б1.Б.10 Практическая и функциональная стилистика русского языка 

Литературный язык. Литературные нормы. Устная и письменная формы 

русского языка. Стилевое расслоение языковых средств. 

Вопросы 

2. Стилевая система современного русского языка. Понятие 

функционального стиля. Современные тенденции в развитии стилевой 

системы. 

Понятие стиля. Дифференциация стилей как характеристика развитого 

национального языка. Различные подходы к выделению стилей: по жанровому 

признаку, эмоционально-экспрессивным качествам речи и др., нестрогость таких 

классификаций. Функциональный подход к систематизации стилей СРЛЯ. 

Функциональный стиль как исторически сложившаяся, социально обусловленная 

языковая подсистема. Факторы выделения стиля: экстралингвистические – сфера 

общения (официальная / неофициальная), преобладающий тип речи (монолог / 

диалог), цель (функция) общения (коммуникативная, информативная, 

воздействующая); лингвистические – совокупность языковых средств, 

необходимых для выражения определенного содержания в данных условиях 

общения (лексика, морфология, синтаксис). Традиционная классификация стилей 

(научный, официально-деловой, разговорный, публицистический, стиль 

художественной литературы). Язык как «всеобщий код» и как система 

взаимосвязанных «субкодов». Общелитературная система языка как основа всех 

стилей. Основные тенденции в развитии стилей: а) взаимопроникновение  

(интеграция) и б) оформление в самостоятельную речевую систему 

(дифференциация). Стилистическая окраска слова. Виды стилистической окраски.  

 

Б1.Б.11 Активные процессы в современном русском языке 

Предмет лексикологии, аспекты лексикологических описаний. Слово как 

основная языковая единица, его признаки, свойства, функции. Лексика как 

система. Синтагматические и парадигматические отношения на лексическом 

уровне. Лексическое и грамматическое значение. Смысл и значение. 

Мотивированность – произвольность языкового знака. Внутренняя форма. Виды 

лексического значения. Коннотация. Различные подходы к анализу лексической 

семантики. Семантическая неоднозначность: лексическая – синтаксическая; 

языковая – речевая. Многозначность как лексическая категория. Типы 

лексических значений. Критерии разграничения полисемии и омонимии.  Словари 

и их типы. Тезаурусы, принципы работы с ними. 
 

 

 

Вопросы 

3. Активные процессы в современном русском языке (в лексике, 

фразеологии, словообразовании, морфологии и синтаксисе). 



Рост вариативности в области русского произношения и ударения. Тенденция 

к «русификации» иноязычных слов, переносу ударения на середину слова. Уход в 

пассив «советизмов». Возвращение в актив ряда историзмов и архаизмов. 

Современная иноязычная лексика, её тематическое разнообразие. Переходные 

явления в сфере иноязычной лексики. Жаргонная лексика, типы жаргонов. 

Просторечие. Инвективная и обсценная лексика и её лингвистический статус. 

Прецедентные тексты. Типичные нарушения лексических норм в текстах СМИ 

(смешение паронимов; ошибки, связанные с употреблением иноязычных слов, и 

т.д.).. Узуальные и окказиональные новообразования. Повышенная интенсивность 

современного словообразования. Разговорный характер большого количества 

новообразований. Рост аналитизма в морфологической системе. Активизация 

экспрессивных (разговорных) синтаксических конструкций. Типичные нарушения 

синтаксических норм в текстах СМИ (нарушения в связях слов, употреблении 

деепричастных оборотов, рядов однородны членов и т.д.). Пути 

усовершенствования русской пунктуации. Типичные нарушения пунктуационных 

норм, «неработающие» правила русской пунктуации. 
 

Б1.Б.16 Общий курс редактирования 

Общая характеристика книжного дела России XVII века. Преобразования в 

издательском деле начала века. Развитие типографского дела. Общая 

характеристика книгоиздания. Редакторские аспекты подготовки альманахов. 

Общественно-историческая характеристика рассматриваемого периода. 

Социально-политические, экономические, философски» и идейно-эстетические 

факторы, определившие особенности развития редактирования. Общая 

характеристика советской издательской системы, ее воздействия на 

формирование методологической базы редактирования, формы и методы работы 

редактора. Неоднозначность и историческая обусловленность редакторской 

работы на разных этапах общественной жизни. Собственно редакционное, 

организационно-управленческое, информационное и маркетинговое направления 

в деятельности редактора, их задачи и содержание, ролевые функции редактора. 

Требования, предъявляемые к современному редактору, его профессиональной 

подготовке и личностным качествам. Категории редакторов, определяемые их 

ролью при подготовке издания. 

Вопросы 

4. Текст как объект редакторского анализа и редакторской правки. 

Современный редактор как специалист в области издательского дела и 

редактирования, условия его успешной работы. Системность редакторской 

деятельности. Специфические характеристики книги как продукта редакторского 

труда и требования к ней. Основные этапы редактирования. Виды редакторского 

чтения. Виды правки. Логические основы редактирования текста. Работа 

редактора над композицией рукописи. Языково-стилистическая правка. 



5. Значение изучения редакторского опыта писателей-классиков для 

развития теории и практики редактирования. 

Общая характеристика книгоиздания. Усиление роли редактора в 

формировании изданий. Журналы «Отечественные записки» и «Современник» 

как общественно-политические издания. Значение деятельности В.Г. Белинского 

для развития редактирования. Н.А. Некрасов-редактор. Разработка Некрасовым 

принципов отбора произведений в издания. Формирование принципов 

редактирования в издательской практике России во второй половине XIX века. 

Выпуск «изданий для народа». Формирование серийных изданий, развитие 

научно-популярной и справочной литературы. Редакторский опыт А.П. Чехова. 

Формирование Чеховым критериев оценки литературно-художественного 

произведения. 

 

Б1.Б.17 Правовые основы издательского дела 

Понятие права, роль и значение права в современном обществе.  

Правовые и политические нормы. Правовые и моральные нормы. 

Законодательный процесс (понятие, система). Правонарушения и юридическая 

ответственность. Признаки, состав и виды правонарушений. Понятие 

юридической ответственности, виды ответственности. Виды ответственности, 

применяемые к юридическим и физическим лицам. Правовое регулирование 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Понятие о 

правовом регулировании финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций. Основные законодательные и иные нормативные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. Основные виды 

организационно-правовых форм коммерческих организаций. Правовые основы 

деятельности издательских и книготорговых организаций. Основы 

обязательственного права. Понятие сделки. Понятие договора. Основные виды 

сделок, опосредующих деятельность издательств и книготорговых организаций 

(авторский договор, поставка, купля-продажа, консигнация). Система 

правоотношений между сторонами сделки. Права и обязанности сторон по 

договору. Основные права и обязанности сторон в книгоиздательском и 

книготорговом деле. Отношения коммерческих организаций с гражданами. 

Особенности регулирования отношений коммерческих организаций с гражданами 

по закону РФ “О защите прав потребителей”. Локальное нормотворчество. 

Налоговая система РФ. Правовые основы и краткая характеристика налоговой 

системы. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц. Понятие и 

роль налогов. Виды налогов. Налоговые системы мира. Налоговый кодекс РФ. 

Основные положения Налогового кодекса РФ. Налогоплательщики, налоговые 

агенты. Правила исполнения обязательств по уплате налога, налоговые 

правонарушения, обжалование актов налоговых органов. Федеральные налоги 

(НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог). 

Органы налогового контроля Положение, права и обязанности государственных 



налоговых инспекций, органов налоговой полиции, таможенных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов. Ответственность органов налогового 

контроля. Налоговое планирование (цели, задачи и методы налогового 

планирования). 

Вопросы 

6. Авторское право и основные законодательные и подзаконные 

акты в сфере авторского права  и издательского дела. 

Понятие авторского права. Понятие авторских правоотношений. Объекты и 

субъекты авторского права. Произведение как результат творчества. Охраняемые 

и неохраняемые произведения. Виды авторских прав. 

7. Редактор и автор: правовые аспекты отношений. Передача прав. 

Передача авторских прав, виды используемых договоров. Регулирование 

взаимоотношений автора и пользователя. 

 

Б1.Б.18 Современное отечественное и зарубежное издательское дело 

Современное книжное дело, его основные составные части: 

издательское дело, полиграфия, книжная торговля, библиография и библиотечное 

дело. Природа и сущность редакционно-издательской деятельности. Система 

издательств, тематика и типы изданий. Книжные ярмарки в России. Деятельность 

Российской книжной палаты. 

Вопросы 

8. Книгоиздание в системе современного книжного дела. 

Современное книжное дело, его основные составные части: издательское 

дело, полиграфия, книжная торговля, библиография и библиотечное дело. 

Книгоиздание — ведущая, основная составная часть книжного дела. 

Органическое сочетание в издательском деле творческих задач, связанных с 

формированием направления деятельности, замыслом издания или серии изданий, 

подбором и работой с автором, созданием издательского оригинала и др., с одной 

стороны, и предпринимательской активности как основы стратегии книжного 

маркетинга, с другой. Усиление внимания издателей к вопросам экономики в 

условиях работы в рыночной ситуации. Издательский предпринимательский риск. 

Взаимоотношения книгоиздания с другими субъектами книжного дела. Усиление 

коммерческих начал в работе издательств по реализации выпускаемой продукции 

через различные каналы распространения.  

9. Издательская система современной России. 

Роль и значение закона РФ «О средствах массовой информации» для 

развития издательской системы России. Динамика роста издательских 

образований с 1991 г. Разнообразие масштабов деятельности вновь образованных 

структур, форм собственности, направлений творческого развития, характера 

коммерческой деятельности.  

Количественные и качественные показатели издательской системы России, 

размещение издательств по территории страны, сравнительные данные по 



группам издательств. Переход от государственной системы к преимущественно 

негосударственной издательской системе. 

Основные факторы формирования современной издательской системы в 

России: демократизация общественной жизни (свобода слова и печати), переход к 

рыночным методам хозяйствования, использование новых информационных 

технологий. Характеристика крупнейших негосударственных издательств 

современной России. 

 

Б1.Б.19 Организация деятельности издательства 

Определение термина «менеджмент». Функции менеджмента. 

Профессиональные навыки умения менеджмента. Уровни управления. Носители 

интересов Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации и 

коммуникация. Стратегическое планирование. Организационные структуры. 

Руководство: власть и личное влияние. Лидерство. 

Вопросы 

10. Особенности книгоиздательского менеджмента. 

Проектирование организационной структуры. Адаптивные 

и механистические организационные структуры. Первоначальные концепции. 

Современные теории мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Особенности  маркетинговой деятельности 

издательства. Подготовка изданий к тиражированию: аспекты управления и 

производственной деятельности типографии, координация производственных 

процессов с учетом схемы производства. 

11. Планирование деятельности предприятий в книжном деле. 

Определение термина “менеджмент”. Функции менеджмента. Процесс 

стратегического планирования. Сущность стратегии. Сущность стратегического 

управления. Стратегическое управление и конкурентоспособность организации. 

 Цели организации. Оценка и анализ внешней среды. Управленческое 

обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. SWOT-анализ.  

Виды стратегий. Стратегические альтернативы. Выбор стратегии. Реализация 

стратегического плана издательства. 
 

 

Б1.Б.21 Современное книгораспространение 

Традиции международного сотрудничества в книгообмене со времени 

изобретения книгопечатания. Основные формы сотрудничества в современных 

условиях: международная торговля книгами (объемы, основные географические 

направления, основные страны-экспортеры и импортеры); экспорт и импорт 

основных и субсидиарных прав, борьба с международным пиратством в области 

авторского права; экспорт и импорт издательских и полиграфических услуг; 

создание транснациональных компаний (Reed Elsevir, Bertelsmann и др.). 

Вопросы 



12. Виды каналов распределения на современном рынке издательской 

продукции 

Предмет, цель, объект изучения распределительной логистики. Взаимосвязь 

и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. Объекты, 

субъекты и функциональное обеспечение систем сбытовой логистики.  

13. Распределительные каналы: понятие, основные характеристики и 

виды. Типы посредников. 

Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества 

издателей, полиграфистов и книгораспространителей. 

Виды выставок-ярмарок. Основные ежегодные региональные, национальные 

и международные выставки-ярмарки. Место выставок-ярмарок в процессе 

распространения издательской продукции. 

 

Б1.Б.22 История печати на российском Дальнем Востоке 

История отечественной и зарубежной книги: методологические и 

мировоззренческие основания истории книги как книговедческой дисциплины. 

Источниковедение и историография истории книги. Методы исторического 

изучения книги. 

Вопросы 

14. История развития печати на российском Дальнем Востоке. 

Газета «Восточное Поморье» и начало развития печати на Дальнем Востоке. 

Первый дальневосточный издатель. Типография Сибирского экипажа и газета 

«Владивосток». Первая краеведческая книга на русском Дальнем Востоке. 

Типография и газета «Дальний Восток» — 1893 г. Частные типографии во 

Владивостоке и Хабаровске. Первое научное издание. Университетская печать — 

Издательство и книгохранилище Восточного института (ДВГУ) во Владивостоке. 

 

Б2.В.ОД.2 Компьютерная графика, верстка в издательском бизнесе 

Общие сведения о программах верстки. Верстка публикации с растровой 

графикой. Рисование графики средствами Page Maker. Шрифты. Символы. 

Книжная верстка. Многоколонная верстка. Верстка журналов, каталогов и других 

полноцветных изданий. Подготовка публикации к печати. 

Вопросы 

15. Особенности использования правил типографики и оформления 

элементов издания. 

Элементы и средства оформления книги, форматы изданий и форматы 

набора. Шрифты. Классификация шрифтов. Удобочитаемость шрифта. 

Электронные шрифты. Книжные иллюстрации. Элементы декоративного 

оформления. Виды и элементы книжного текста и их оформление. Композиция 

внутренних элементов книги. Внешние элементы книги и их оформление. 

Особенности оформления различных типов книжных изданий: научные, учебные, 



детские, художественные и др. Методика художественного и технического 

редактирования. 

 

Б1.В.ОД.3 Коммуникативное значение книги 

История рекламы в книжной торговле. Классификация рекламных средств. 

Интернет как коммуникационная площадка для рекламы. Планирование 

рекламной деятельности. Составление рекламного бюджета. Организация 

проведения рекламной кампании. Определение эффективности рекламы. 

Семиотические основы и общая характеристика рекламного обращения. Реклама 

и паблик рилейшнз. Технология и организационные формы паблик рилейшнз. 

Рекламный бизнес. Психология рекламного воздействия. 

Организация рекламы в книжном магазине. Социально-этические и 

юридические аспекты рекламной деятельности. 

Вопросы 

16. Реклама и рекламная деятельность в книжном деле как 

важнейший фактор существования издания в современных условиях 

Реклама в книжном деле:  характеристика и классификация. Функции 

рекламы в обществе. Реклама, ее назначение, задачи и цели. Характеристика 

рекламы. Виды рекламы.  

17. Теоретические принципы организации рекламной кампании 

издательской продукции и книги. 

Методы стимулирования сбыта. Средства рекламы. Задачи рекламодателя. 

Создание рекламного продукта и рекламного текста. 

18. Эффективные способы рекламы книги. 

Каналы распространения рекламы. Способы позиционирования книг. 

 

Б1.В.ОД.5 Стандарты в книжном деле 

Стандарт и стандартизация как понятие. Стандарт как нормативный 

документ. Стандартизация как целостный объект, позволяющий сравнивать 

систему показателей в динамике. Стандарт как отражение коллективной 

потребности. Цели, задачи и направления стандартизации в книжном деле.  

Взаимодействие издателей, полиграфистов, работников книжной торговли в 

области стандартизации. 

Вопросы 

19. Объекты стандартизации в книжном деле. Система 

государственных стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). 

Классификация стандартов в издательском деле по области применения. 

История появления СИБИД. Задачи СИБИД. Проблемы применения стандартов в 

издательском деле. 

 

Б1.В.ОД. 6 Технология редакционно-издательского процесса 



Основные этапы редакционно-издательского процесса. Оформление 

титульных страниц книжного издания. Художественное и техническое 

оформление книги. Работа редактора с текстом авторского оригинала и с 

вёрсткой. 

Вопросы 

20. Основные этапы редакционно-издательского процесса. 

Понятие редакционно-издательского этапа. Подготовительный этап. 

Редакционный этап. Производственный этап. Заключительный этап. Границы и 

особенности этапов. 

21. Схема движения объекта редакционно-издательского процесса в 

книжном издательстве. 

Понятие авторского оригинала. Правила приема авторского оригинала. 

Журнал регистрации. Рецензия. Редакторское заключение. Понятия  

«издательский портфель», «тематический план издательства». Основные функции 

главного редактора на всех этапах РИП. 

22. Роль редактора в подготовке аппарата издания. 

Определение понятия «аппарат издания». Состав аппарата издания. Аппарат 

издания: 1) сопроводительный (научно-познавательный) –  вступительные статьи, 

комментарии, послесловия;  2) справочно-поисковый – содержание, 

вспомогательные указатели; 3) опознавательный – выходные сведения; 4) 

библиографический. Виды дополнительного текста в издании: посвящение, 

эпиграф, предисловие, введение, вступительная статья, примечания, 

комментарии, приложения, библиография. Выбор дополнительного текста в 

зависимости от вида издания по целевому назначению. Задачи редактора по 

подготовке аппарата издания. Редактор как организатор и исполнитель работ по 

созданию аппарата. Основные этапы работы редактора над аппаратом издания. 

23. Принципы оценки авторского оригинала в аспекте современного 

редакторского анализа. 

Определение понятия «авторский оригинал». Редакторский анализ и оценка 

темы, уровня ее разработки, степени литературной отделки. Участники процесса 

оценки, роль редактора. Составление редакционного заключения, его назначение 

и отображаемые в нем решения. Рецензирование авторского оригинала. Задачи 

рецензирования. Издательское и внешнее рецензирование. Принятие решения о 

редакционной обработке авторского оригинала. 

24. Принципы разработки концепции издания. 

Определение понятия «концепция издания». Концепция издания как 

отражение основной точки зрения редактора на издание. Отражение в концепции 

основных видо-типологических признаков будущего издания. Учет в концепции 

издания его рентабельности, экономической ситуации в издательстве, 

возможностей полиграфической базы, творческих и производственных 

возможностей редакционного коллектива. 

 



Б1.В.ОД. 8 Редакторская подготовка журнальных изданий 

Понятие издания. Издание и литература, виды литературы, издания 

понятийной и художественной литературы. Книжные и журнальные издания. 

Вопросы 

25. Виды периодических изданий, их типологические признаки. 

Видо-типологическая характеристика периодических изданий. Массовые и 

специальные издания, их особенности и разновидности. Общие и специфические 

требования к подготовке периодических изданий. Особенности издательского 

оформления содержания периодического издания и выходных сведений. 

Проанализируйте справочный аппарат периодического издания. Охарактеризуйте 

функции редактора в его подготовке. 

 

Б1.В.ОД.9 Книговедение 

Общее книговедение. Мировоззренческие и науковедческие основания науки 

о книге; книговедение как приведенное в систему научное знание о книге. Общее 

книговедение как специально научная книговедческая методология. Сущность 

книги как способа отражения и средства формирования сознания. Книга и 

понятие об информации. Книга в системе понятий: контекст, текст произведения; 

литература, музыка, изобразительное искусство и книга; книга и формы 

коммуникации; книга в книжном деле: содержание категории «книга»; система 

книжного издания. «Электронная книга» и традиционная книга: сходство и 

различие, перспективы развития. Система книговедческого знания: объект, 

предмет, состав, структура. Книговедение и смежные дисциплины, приоритетные 

направления развития современной науки о книге. 

Вопросы 

26. Книга как книговедческая категория. 

Книга, как отражение социальной действительности и ее роль в 

формировании персонального и группового (общественного) сознания. Книга, как 

система логических знаков и системы смыслов, которая выражается в виде 

определенного понятия «книга». Книга, как идеальное соотношение информации 

и его материального отображения. Книга, как отношение категории «книга» и 

издание. Книга, как отношение личного и общественного сознания. Книга, как 

производное в других формах массовой коммуникации: газета и журналы, радио и 

телевидение, компьютерная коммуникация в виде Интернета и сотовая связь. 

Книга, как духовное производство для личного и (или) общественного сознания. 

Книга, как авторское выражение литературного, изобразительного или 

музыкального произведения, а также ее воспроизводства средствами книжного 

(электронного) производства. 

 

Б1.В.ОД.  10 Редакторская подготовка литературно-художественных и 

детских изданий 



Понятие литературно-художественного издания. Предмет, читательский 

адрес, целевое назначение литературно-художественного издания. Книжные, 

журнальные, газетные публикации произведений художественной литературы. 

Виды литературно-художественных книжных изданий: собрание сочинений, 

сборник, отдельное издание одного произведения (моноиздание). Особенности 

работы редактора над каждым из них. Типы литературно-художественных 

книжных изданий: научный, научно-массовый, массовый. Особенности работы 

редактора над изданиями различных типов. 

Вопросы 

27. Особенности работы редактора с произведениями для детей и 

детскими изданиями. 

Детская литература как объект работы редактора, Типология детских 

изданий, Работа редактора с произведением детской литературы, Работа 

редактора с аппаратом детского издания. 

28. Основы и методика работы редактора с литературно-

художественными изданиями. 

Понятие литературно-художественного издания. Предмет, читательский 

адрес, целевое назначение литературно-художественного издания. Книжные, 

журнальные, газетные публикации произведений художественной литературы. 

Виды литературно-художественных книжных изданий: собрание сочинений, 

сборник, отдельное издание одного произведения (моноиздание). Типы 

литературно-художественных книжных изданий: научный, научно-массовый, 

массовый. Произведение художественной литературы как основа издания. 

Литературно-художественное произведение как процесс, задачи и роль редактора в 

его публикации. Учет в работе редактора специфики восприятия литературно-

художественного произведения и его влияния на личность. Идейно-эстетическая 

ценность произведения. Единство содержания и формы. Понятие художественной 

правды. Критерий художественности и его составляющие (эмоциональная емкость, 

изобразительная точность, целостность и др.) 

 

Б1.В.ОД  11 Редакторская подготовка книжных изданий 

Видо-типологическая характеристика книжных изданий, их классификация. 

Виды журнальных изданий. Типовая структура и состав издания, основная часть и 

аппарат издания. Литературное произведение (совокупность произведений) как 

содержательная основа издания. Жанры литературных произведений. 

Методологическая роль концепции издания в его редакторской подготовке, 

информационная подготовка ее разработки. Моделирование издания. Принципы 

формирования изданий. Жанры книжных изданий; понятие серии. 

Вопросы 

29. Работа редактора над выходными сведениями книжного издания. 

Титулатура. Оформление титульных листов в зависимости от вида издания. 

Опознавательно-отличительный аппарат и его элементы. 



30. Система современных российских изданий: непериодические, 

периодические, продолжающиеся издания. Общая типологическая 

характеристика. 

Понятие издания. Непериодические, периодические, продолжающиеся 

издания. Виды непериодических изданий. Виды периодических изданий. Виды 

продолжающихся изданий. Типовая структура и состав издания, основная часть и 

аппарат издания. 

 

Б1.В.ОД 13 Редакторская подготовка учебных и справочных изданий 

Государственные образовательные стандарты как основа содержания 

учебных изданий. Требования к программно-методическим, обучающим, 

вспомогательным, учебно-методическим изданиям. Работа редактора над 

обучающими изданиями (учебником, учебным пособием, конспектом 

лекций).Обучающее издание как система знания. Обучающее издание как 

дидактическая система. 

Вопросы 

31. Особенности редакторской работы с учебными  изданиями. 

Учебные издания как целостный комплекс. Их дифференциация по 

целевому назначению и читательскому адресу. Работа редактора над 

учебником. Особенности школьного и вузовского учебников. Специфика 

учебников, определяемая типом учебного заведения, формой образования, 

характером учебного предмета. Требования к содержанию, справочному 

аппарату, аппарату ориентации, аппарату усвоения. Работа над композицией и 

языком учебника. Работа над иллюстративным материалом. 

32. Словарное издание: функции, макро- и микроструктура словаря. 

Видо-типологический состав словарей. Типы словарей по целевому 

назначению. Элементы словарной статьи. Виды справочного аппарата. 

 

Б1.В.ОД. 14 Электронные издания 

Понятие электронные издания. Виды электронных изданий: по характеру 

воспроизведения информации: текстовые, графические, звуковые, видеоиздания; 

по способам воспроизведения информации. Издательские форматы. 

Вопросы 

33. Сетевое издание (интернет-издание): понятие, специфика, 

редакторская подготовка. 

Понятие «Сетевое издательство». Концепция сетевых издательств.  

Программное обеспечение сетевых издательств. Сетевая издательская система 

ECOSYSTEM, принцип работы. Создание и редактирование Web-публикаций. 

 

Б1.В.ОД. 15 Основы производственных процессов 

Особенности полиграфического воспроизведения многоцветных 

изобразительных оригиналов. Общие понятия о цвете, синтезе цветов. Модели 



математического описания цвета. Системы смешения полиграфических красок. 

Основные процессы полиграфического воспроизведения многоцветных 

изобразительных оригиналов: цветоделение, цветокорректирование. Современные 

способы контроля качества цвета. Особенности изготовления фотоформ и 

печатных форм для многокрасочной печати. Информационные технологии в 

издательском деле и полиграфии. Настольно-издательские системы. 

Полиграфические материалы. Основные и вспомогательные полиграфические 

материалы. 

Вопросы 

34. Основные аспекты производственного этапа при выпуске 

печатных изданий. 

Допечатные процессы. Допечатная обработка текстовой и изобразительной 

информации. Оборудование для получения цветопробы. Способы и оборудование 

для получения печатных форм. Послепечатные процессы. Особенности 

построения технологических процессов в зависимости от видо-типологических 

характеристик издания. 

 

Б1.В.ДВ.  1.1. Основы издательского бизнеса 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Что такое 

предпринимательство. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. 

Особенности предпринимательской деятельности. Психология и культура 

предпринимательства. Экономико-правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

Вопросы 

35. Организационные основы издательства. 

Правовые формы предпринимательства и их особенности в книжном деле. 

Малое и среднее предпринимательство.  Типы структур управления. Выбор 

структуры управления. 

 

Б1.В.ДВ.  5.1. Бухгалтерский учет и аудит в книжном деле 

Финансовая отчетность организации, ее назначение и роль в управлении 

организации. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Инвентаризация имущества. Учетная политика организации. 

Вопросы 

36. Структура себестоимости издательской продукции и содержание её 

составляющих. 

Количественные измерители издательской продукции. Состав и 

классификация затрат на производство и продажу издательской продукции. 

Калькуляционные единицы, применяемые в издательствах. Группировка затрат 

издательства по экономическим элементам и по  статьям калькуляции. 

 

Б1.В.ДВ.  8.1. Мультимедийные технологии в издательском деле 



Использование информационных систем в книжном деле. 

Вопросы 

37. Использование мультимедийных технологий в издательском деле. 

Понятие мультимедиа-технологии. Сферы применения и виды мультимедиа-

технологий. Мультимедиа-издательства. 

 

Б1.В.ДВ.  9.1.Научная литература как объект работы редактора 

Понятие научного издания, его предмет, целевое назначение, читательский 

адрес, функциональные свойства. Виды и жанры научных изданий. Жанры 

научных произведений и формирование содержательной основы научного 

издания.  

Вопросы 

38. Специфика работы редактора с научно-популярными изданиями. 

Жанры научных произведений и формирование содержательной основы 

научного издания. Научная монография и сборник научных трудов, состав, 

структура и формирование их состава, структура и формирование их части; виды 

сборников и учет их особенностей при редакторской подготовке. Другие виды 

научных изданий. Аппарат научного издания, особенности его подготовки, 

назначение его элементов, требования к их содержанию и оформлению; связь 

элементов аппарата с основной частью издания. 

 

III. Перечень вопросов государственного экзамена 

по направлению 42.03.03 – Издательское дело  
 

1. Понятие «Современный русский литературный язык». Литературная 

норма и ее характеристики. Основные типы нарушения литературных норм. 

2. Стилевая система современного русского языка. Понятие 

функционального стиля. Современные тенденции в развитии стилевой системы. 

3. Активные процессы в современном русском языке (в лексике, 

фразеологии, словообразовании, морфологии и синтаксисе). 

4. Текст как объект редакторского анализа и редакторской правки. 

5. Значение изучения редакторского опыта писателей-классиков для 

развития теории и практики редактирования. 

6. Авторское право и основные законодательные и подзаконные акты в 

сфере авторского права  и издательского дела. 

7. Редактор и автор: правовые аспекты отношений. Передача прав. 

8. Книгоиздание в системе современного книжного дела. 

9. Издательская система современной России. 

10. Особенности книгоиздательского менеджмента. 

11. Планирование деятельности предприятий в книжном деле. 

12. Виды каналов распределения на современном рынке издательской 

продукции 



13. Распределительные каналы: понятие, основные характеристики и виды. 

Типы посредников. 

14. История развития печати на российском Дальнем Востоке. 

15. Особенности использования правил типографики и оформления 

элементов издания. 

16. Реклама и рекламная деятельность в книжном деле как важнейший 

фактор существования издания в современных условиях 

17. Теоретические принципы организации рекламной кампании 

издательской продукции и книги. 

18. Эффективные способы рекламы книги. 

19. Объекты стандартизации в книжном деле. Система государственных 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

20. Основные этапы редакционно-издательского процесса. 

21. Схема движения объекта редакционно-издательского процесса в 

книжном издательстве. 

22. Роль редактора в подготовке аппарата издания. 

23. Принципы оценки авторского оригинала в аспекте современного 

редакторского анализа. 

24. Принципы разработки концепции издания. 

25. Виды периодических изданий, их типологические признаки. 

26. Книга как книговедческая категория. 

27. Особенности работы редактора с произведениями для детей и детскими 

изданиями. 

28. Основы и методика работы редактора с литературно-художественными 

изданиями. 

29. Работа редактора над выходными сведениями книжного издания. 

30. Система современных российских изданий: непериодические, 

периодические, продолжающиеся издания. Общая типологическая 

характеристика. 

31. Особенности редакторской работы с учебными  изданиями. 

32. Словарное издание: функции, макро- и микроструктура словаря. 

33. Сетевое издание (интернет-издание): понятие, специфика, редакторская 

подготовка. 

34. Основные аспекты производственного этапа при выпуске печатных 

изданий. 

35. Организационные основы издательства. 

36. Структура себестоимости издательской продукции и содержание её 

составляющих. 

37. Использование мультимедийных технологий в издательском деле. 

38. Специфика работы редактора с научно-популярными изданиями. 

 

 



IV. Рекомендации обучающимся  

по подготовке к государственному экзамену 

 

При подготовке к государственному экзамену студенту следует 

воспользоваться программой междисциплинарного государственного экзамена, 

которая выдается на кафедре не позднее. Программа ГЭК содержит основные 

темы базовых, обязательных и по выбору дисциплин, по которым проводится 

междисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую литературу по 

каждой дисциплине, перечень экзаменационных вопросов. Для успешной сдачи 

экзамена студент должен посетить обзорные лекции, график которых 

устанавливает кафедра. График обзорных лекций составляется кафедрой 

примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по 

предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен. 

 
Рекомендуемая литература  

и информационно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Авторское право. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Под ред. Е.А. Позднякова. М.: Юрайт.  2015. – 230  с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784554&theme=FEFU 

2. Введение в общее книговедение Дальнего Востока : учебное пособие / 

Т. В. Прудкогляд, А. А. Хисамутдинов ; Дальневосточный федеральный 

университет. — Владивосток : Издательский дом Дальневосточного федерального 

университета, 2012. — 94 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679364&theme=FEFU  

3. История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия / 

Альфред Крофтс, Перси Бьюкенен ; [пер. с англ. А. И. Куприна]. – М. : 

Центрполиграф, 2013. – 571 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:683229&theme=FEFU  

4. История России. Курс лекций : учебное пособие для вузов / Т. В. Прудкогляд, Н. 

А. Шабельникова, А. В. Усов ; Дальневосточный федеральный университет. — Владивосток 

: Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2012. — 671 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679397&theme=FEFU 

5. Кузнецов Б.А. Экономика и организация издательской деятельности : 

книгоиздание : учебное пособие / Б. А. Кузнецов. – Москва : Университетская 

книга, : Школа издательского и медиа бизнеса, 2012. – 359 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793757&theme=FEFU 

6. Мильчин А., Чельцова Л. Справочник издателя и автора. 

Редакционно-издательское оформление издания / А. Мильчин, Л. Чельцова. – 

Москва : Студия Артемия Лебедева, 2014. – 1006 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779927&theme=FEFU 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.404C0EFB-08CD-4EAC-ACE0-0E95CAD01FA5&type=c_pub
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784554&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679364&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:683229&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679397&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793757&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779927&theme=FEFU


7. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и 

внутренняя форма: учеб. пособие / И.Г. Минералова – М.: Флинта: Наука, 2011. – 253 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675933&theme=FEFU 

8. Основные стандарты по издательскому делу : сборник / сост. А.А. 

Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский дом 

«Университетская книга», 2010. – 368 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:357660&theme=FEFU  

9. Рекламный дискурс и рекламный текст / Л. П. Амири, Е. В. 

Белозерова, Г. В. Бобровская и др. ; науч. ред. Т. Н. Колокольцева. – М.: Флинта, 

Наука, 2011. – 295 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675804&theme=FEFU 

10. Рябинина, Н.З.  Технология редакционно-издательского процесса : 

учебное пособие / Н.З. Рябинина. – Москва : Логос. - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=%D1%80%D1

%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD.%D0%B

7.&facet_date=0.201&sort=relevance&theme=FEFU 
11. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.  / С.А. 

Судариков.– М.: Проспект,  2014. – 367  с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:744673&theme=FEFU 

12. Феличи Д. Типографика : шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи ; 

пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2014. – 474 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:815522&theme=FEFU 

13. Харитонова Л.А. Компьютерная графика и верстка (Adobe InDesign 

CS4) : учебно-методическое пособие / Л. А. Харитонова. – Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного университета, 2010. – 75 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:288498&theme=FEFU 

14. Хисамутдинов А.А., Прудкогляд Т.В. Введение в общее книговедение 

// А.А. Хисамутдинов, Т.В. Прудкогляд. –Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 

2012. – 94 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679364&theme=FEFU 

15. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учеб. 

пособие /В.Е. Чернявская – М.: Флинта: Наука, 2013. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Баринова, К. В. Теоретические основы редактирования литературно-

художественных произведений : учебно-методическое пособие. – Владивосток : 

Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 120 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661365&theme=FEFU  

2. Баринова, К.В. Карнавализованная драматургия Н. Эрдмана : 

монография. – Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2012. 

– 184 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:684832&theme=FEFU  

3. Баринова, К.В. Теория поэтического языка : учебно-методическое 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675933&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675804&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD.%D0%B7.&facet_date=0.201&sort=relevance&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD.%D0%B7.&facet_date=0.201&sort=relevance&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD.%D0%B7.&facet_date=0.201&sort=relevance&theme=FEFU
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.404C0EFB-08CD-4EAC-ACE0-0E95CAD01FA5&type=c_pub
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:744673&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:815522&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:288498&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679364&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661365&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:684832&theme=FEFU


пособие по выполнению письменной работы для студентов 3 курса дневного 

отделения специальности «Издательское дело и редактирование». Владивосток : 

Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 44 с. [2,2 п.л.] 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290812&theme=FEFU  

4. Голуб, И.Б. Литературное редактирование : учебное пособие для вузов 

/ И. Б. Голуб. — М. : Логос, 2014. — 428 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740876&theme=FEFU 

5. Ерина Т.Н. Литературное редактирование : практикум [для 3-го курса 

филологического факультета] /Т. Н. Ерина ; [отв. ред. Т. Н. Романова] ; 

Чувашский государственный университет. Чебоксары : [Изд-во Чувашского 

университета], 2012. 161 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:698907&theme=FEFU 

6. Иваницкий, В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ : учебное 

пособие для вузов / В. Л. Иваницкий. М.: Аспект Пресс, 2010. – 254 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:307535&theme=FEFU 
7. Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и 

медиапланирование : учебник / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; под общ. ред. Ф. И. 

Шаркова ; Институт мировых цивилизаций. Москва Дашков и К° 2012. – 485 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:665669&theme=fefu2 

8. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений / 

Марк Смикиклас ; [пер. с англ. А. Литвинов]. Санкт-Петербург Питер2014. - 150с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780215&theme=FEFU 

9. Киселев, А.Г. Теория и практика массовой информации : подготовка 

и создание медиатекста : учебник для вузов / А. Г. Киселев. Санкт-Петербург:  

Питер, 2011. – 399 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419011&theme=FEFU 

10. Краткая энциклопедия печатных технологий / С. Стефанов. Москва : 

Флинта : Наука , 2012. - 247с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675868&theme=FEFU 

11. Креативный менеджмент. Социальные, психологические и творческие 

аспекты экономики труда: Учеб. пос. / А.М.Афонин, Ю.Н.Царегородцев и др. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 

с.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-475297&theme=FEFU 

12. Литературное редактирование: история, теория, практика : учебное 

пособие для вузов / А.А. Сбитнева. — М. : Флинта Наука, 2011. — 205 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:308492&theme=FEFU 

13. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / 

Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672 

14. Медиапланирование. 

Теория и практика : учебное пособие для вузов / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина Москва 

ЮНИТИ-ДАНА 2014. - 495 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:725031&theme=FEFU 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290812&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740876&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:307535&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:665669&theme=FEFU2
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780215&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419011&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675868&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-475297&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:308492&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:725031&theme=FEFU


15. Мудров А.Н. Основы рекламы. – М. : Экономистъ, 2012. – 416 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:294597&theme=FEFU 

16. Настольная книга издателя / Е.В. Малышкин, А.Э. Мильчин, А.А. 

Павлов, А.Е. Шадрин. – М.: ООО «Издательство АСТ; ООО «Агентство «КРПА 

Олимп», 2014. – 812 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:233472&theme=FEFU  

17. Подготовка и редактирование аппарата книги. Как сделать книгу 

удобной для читателя / Аркадий Мильчин. — Москва : Школа издательского и 

медиа бизнеса : Университетская книга, 2011. — 256 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793762&theme=FEFU 

18. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) : учебное пособие для вузов / О. Р. Самарцев ; [под общ. ред. Я. Н. 

Засурского]. – М.: Академический проект Мир, 2014. – 523 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778854&theme=FEFU 

19. Современные образовательные технологии : учебное пособие / [Н. В. 

Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской. 

Москва : КноРус , 2010. 431 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:280889&theme=FEFU  

20. Текстологический временник. Русская литература ХХ века: вопросы 

текстологии и источниковедения ; [отв. ред. Н. В. Корниенко]. – М. : ИМЛИ РАН, 

2012. – 1068 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:677406&theme=FEFU 

21. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ - власть: 

учебник для вузов / А. Г. Киселев Москва ЮНИТИ-ДАНА 2010. 431 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296802&theme=FEFU 
22. Уайт Я.В. Редактируем дизайном. Классическое руководство : как 

завоевать внимание читателей : для дизайнеров, арт-директоров и редакторов / Ян 

В. Уайт ; [пер. с англ. Е. М. Фотьянова].  – Москва : Школа издательского и медиа 

бизнеса, 2011. – 244 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793879&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Аксенова Г.В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков 

[Электронный ресурс]: монография/ Аксенова Г.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30411.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Александрова Н.О. Современное отечественное издательское дело 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Александрова Н.О.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013. — 128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56502.— 

ЭБС «IPRbooks» 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:294597&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793762&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778854&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:280889&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:677406&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296802&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793879&theme=FEFU


3. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Всеобщая история книги 

[Электронный ресурс]  : учебник ч. 4 . Книга во второй половине XX веке / И. Е. 

Баренбаум, И. А. Шомракова ; Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет культуры и искусств, 2004. – 259 с. – Режим доступа: 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:239532&theme=FEFU 

4. Журналистика в мире коммуникации / Алексей Быков ; [под науч. ред. М. 

М. Ковалевой] Екатеринбург. Дискурс-Пи  2008. 158 

с.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:305266&theme=fefu 

5. Журналистика как творчество: учебное пособие / В. Ф. Олешко Москва 

РИП-Холдинг 2003. 221 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:3748&theme=fefu 

6. Каримова И.Р. Текстология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Каримова И.Р.— Электрон. текстовые данные.— 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2013.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29871.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Кислюк В.А. Теория и история библиофильства в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кислюк В.А.— Электрон. текстовые 

данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006. 

— 181 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56516.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Кузин, С. Человек медийный: Технологии безупречного выступления в 

прессе, на радио и телевидении [Электронный ресурс] / Сергей Кузин, Олег 

Ильин. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 258 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521633 

9. Лазарев, Д. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Лазарев. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 304 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519796 

10. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] 

/ Дмитрий Лазарев. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 126 с. + цв. 

вкл. 16 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519193 

11. Мартынова Е.В. Документоведение. Часть 2. Основы текстологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мартынова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22051.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Мжельская Е.Л. Фоторедактирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Мжельская Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2013.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21074.– ЭБС «IPRbooks». 

13. Общие правила верстки печатных изданий 

http://design.jofo.ru/233872.html 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:239532&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:305266&theme=fefu
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:3748&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521633
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519193


14. Правила вёрстки печатных изданий http://www.amnt.ru/design/page-

proofs/terms/ 

15. Русская журналистика на рубеже тысячелетий : Итоги и перспективы / А. 

А. Грабельников Москва РИП-Холдинг 2001 334 c 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:17588&theme=fefu 

16. Таранов Н.Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование и 

оформление изданий для дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26242. –  ЭБС 

«IPRbooks». 

17. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов 

[Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2010.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21449. – ЭБС «IPRbooks». 

18. ТВ-журналистика: критерии профессионализма [Текст] / Кузнецов Г. В. 

М. РИП-Холдинг 2003 220 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:5768&theme=fefu 

19. Тимофеева, А. А. История предпринимательства в России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Тимофеева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 

2011. – 268 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406241 

20. Ужанков А.Н. Проблемы историографии и текстологии древнерусских 

памятников XI-XIII вв. [Электронный ресурс]/ Ужанков А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15127.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Эрлих, В.А. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на 

Дальнем Востоке в конце XVI – начале XX веков. Очерк истории [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Золотой колос, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517307 
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Приложение 4 

 

 

Пример оформления титульного листа 

титульный лист 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

 
ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

Кафедра журналистики и издательского бизнеса 

 

 

 

Никитина Екатерина Олеговна 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕДАКТОРА 

НАД МАЛОФОРМАТНЫМ ИЗДАНИЕМ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по основной образовательной программе подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 42.03.03 – Издательское дело 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2015 



Оборот титульного листа 

 

 Автор работы________________________________ 
              (подпись) 

«______» ______________________ 20_____г. 

 

 

Консультант ________________________________ 
                                           (И.О. Фамилия) 

____________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

____________________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________20____ г.  

 

Руководитель ВКР ___________________________ 
                                           (И.О. Фамилия) 

____________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

____________________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________20____ г.  

 

Назначен рецензент __________________________ 
           (И.О. Фамилия) 

__________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

____________________________________________ 
(подпись) 

 

 Нормоконтролер _____________________________ 
                                                                             (И.О. Фамилия) 

____________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

____________________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________20____ г.  

 

  
Защищена в ГЭК с оценкой 

_________________________________ 

Секретарь ГЭК 

_______________ _________________ 
         (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

 «_____» ________________ 20_____ г. 

 
 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой _________________________ 
(ученое звание) 

_______________       _____________________ 
         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

«______»_________________ 20___ г. 



 

Приложение 5 
 
 

Пример формы отзыва руководителя на ВКР 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра журналистики и издательского бизнеса 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студента (ки)  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество) 

направление подготовки________________________________________________________ 

_____________________________________________________группа __________________ 

Руководитель ВКР 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, и.о. фамилия) 

на тему 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата защиты ВКР          «____» _________________ 20___  г. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Оригинальность текста ВКР составляет ____________________% 

Руководитель ВКР 

__________________________________________________________________  
(ученая степень, ученое звание)

 

________________________           _______________________________ 
               (подпись)                                           (и.о. фамилия)   

 

«____»_______________20____ г.         

 

      В отзыве отмечаются: соответствие заданию, актуальность темы ВКР, её научное, 

практическое значение, оригинальность идей, степень самостоятельного выполнения 

работы, ответственность и работоспособность выпускника, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, последовательно и грамотно излагать материал,   указываются 

недостатки, а также делается общее заключение о присвоении квалификации и даётся 

оценка квалификационной работы. 

 

 



Приложение 6 
 
 

Пример формы рецензии на ВКР 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Кафедра журналистики и издательского бизнеса 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на выпускную квалификационную работу студента(ки)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки__________________________________ группа________________ 

на  тему ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание, и.о. фамилия) 

 

Дата защиты ВКР          «____» _________________ 20_____  г. 

 

 

1 Актуальность ВКР, её научное, практическое значение и соответствие заданию  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 Достоинства работы: умение работать с литературой, последовательно и грамотно 

излагать материал, оригинальность идей,  раскрытие темы, достижение поставленных 

целей и задач   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 Недостатки и замечания (как по содержанию, так и по оформлению) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4 Целесообразность внедрения, использования в учебном процессе, публикации и т.п. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5 Общий вывод  (о присвоении дипломнику соответствующей квалификации и оценка: 

отлично, хорошо, удовлетворительно) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка _______________________ 

Рецензент __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (должность по основному месту работы, ученая степень, ученое звание)

 

_______________________      _____________________________ 
   (подпись)                                  (И.О. Фамилия)

 

 

«_____»_______________20____  г.                 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело 

профиль «Книгоиздательское дело» 

Форма подготовки (очная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2015 



Паспорт фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело 

Профиль «Книгоиздательское дело» 

Форма подготовки очная 

 

№ 

п/п 
Код контролируемой компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

2  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

3  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

4  
способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

5  

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

6  

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

7  
способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

8  

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

9  

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

10  

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) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 



11  

способностью ориентироваться в области 

истории литературы и в современном 

литературном процессе, способность применять 

соответствующие знания на практике (ОПК-2) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

12  

способностью использовать современные 

языковые нормы и правила в практике 

редактирования (ОПК-3) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

13  

способностью выявлять механизмы образования 

текста, единицы его речевой реализации, виды 

информации и функционально-смысловые типы 

речи вербальных текстов (ОПК-4) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

14  

способностью ориентироваться в нормативно-

правовой области издательско-

распространительской деятельности (ОПК-5) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

15  

способностью ориентироваться в современных 

технологиях производства печатных и 

электронных изданий (ОПК-6) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

16  

способностью использовать информационные 

технологии и программные средства обработки 

информации в профессиональной деятельности 

(ОПК-7) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

17  

способностью соблюдать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

(ОПК-8) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

18  

способностью понимать сущностные 

характеристики проектируемых книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий (ПК-15) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

19  

способностью владеть приемами и методами 

аналитико-синтетической переработки потоков 

информации (ПК-16) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

20  
способностью участвовать в разработке 

издательского проекта (ПК-17) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

21  

способностью соблюдать нормативные и 

технологические требования при разработке 

издательских проектов (ПК-18) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

22  
способностью оценивать авторские заявки и 

авторские оригиналы (ПК-19) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

23  

способностью владеть методикой и техникой 

редактирования авторских оригиналов книжных, 

газетно-журнальных, электронных и иных 

изданий, контента цифровых документов (ПК-20) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

24  
способностью разрабатывать состав, структуру и 

аппарат издания (ПК-21) 

Государственный 

экзамен  



ВКР 

25  
способностью формировать оригинал-макет и 

готовить издание к выпуску (ПК-22) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

26  
способностью применять программные средства 

разработки электронных изданий (ПК-23) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

27  
способностью участвовать в формировании и 

выпуске номера периодического издания (ПК-24) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

28  
способностью рассчитывать рентабельность 

конкретного издательского проекта (ПК-25) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

29  

способностью выполнять работу по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (ПК-26) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

30  

способностью организовывать информационно-

библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской 

продукции (ПК-27) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

31  
способностью участвовать в маркетинговых 

мероприятиях издательства (ПК-28) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

32  

способностью взаимодействовать с 

рекламодателями и рекламными агентствами 

(ПК-29) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

33  

способностью формировать ассортимент 

предприятий распространения издательской 

продукции на основе изучения спроса и 

предложения (ПК-30) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

34  
способностью анализировать клиентскую базу 

(ПК-31) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

35  
способностью осуществлять обслуживание 

оптовых и розничных покупателей (ПК-32) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

36  
способностью владеть методами распространения 

цифровых изданий (ПК-33) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

37  

способностью принимать управленческие 

решения по реализации издательского проекта 

(ПК-34)  

Государственный 

экзамен  

ВКР 

38  
Способностью организовывать работу с авторами 

(ПК-35)  

Государственный 

экзамен  

ВКР 



39  

способностью подготавливать издательские 

(лицензионные) договоры, вести их реестр (ПК-

36) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

40  
способностью организовывать 

внутрииздательский документооборот (ПК-37) 

Государственный 

экзамен  

ВКР 

 

Критерии оценки устного ответа на государственном экзамене 

 100-85 баллов – если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценки устного доклада по теме выпускной 

квалификационной работы, в том числе выполненных в форме 

презентаций: 



 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной 

и зарубежной литературы, статистические сведения, информация 

нормативно-правового характера. Студент знает и владеет навыком 

самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами 

и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; 

графически работа оформлена правильно. 

 85-76 баллов – работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы. 

 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный 

анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает 

базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены 

основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок 

в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

 60-50 баллов – если работа представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

Критерии оценки презентации доклада: 

Оценка 50-60 баллов 

(неудовлетвори

тельно) 

61-75 баллов 

(удовлетворительно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

Р
а

ск
р

ы
т
и

е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е
 Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональн

ые термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 

терминов 



О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации 
О

т
в

ет
ы

 н
а

 

в
о

п
р

о
сы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 
 


