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1. Общая характеристика 

1.1         Основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) по направлению 42.03.03- Издательское дело 

(бакалавриат) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

подготовки бакалавра по направлению 42.03.03 – Издательское дело, 

рекомендуемого вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ (ООП) первого уровня высшего 

профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 

42.03.03 - Издательское дело в части: 

– набора профилей подготовки;  

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– итоговой государственной аттестации выпускников. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от         

29.12.2012 г., №273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 035000 

«Издательское дело», квалификация (степень) «бакалавр», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 825 от «24» декабря 2009 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки «Издательское дело» МГУП им. И.Федорова, 

утвержденная приказом Минобрнауки РФ. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (новая редакция), утвержден МО РФ «19» мая 2011 г. 

 Миссия ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 



 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

 

2. Профили подготовки в рамках направления 42.03.03-

Издательское дело. 

В рамках освоения ОПОП ВПО по направлению 42.03.03- 

Издательское дело подготовка бакалавра предусмотрена в рамках профиля 

«Книгоиздательское дело».  Данный процесс предполагает фундаментальную 

подготовку бакалавров в области освоения технологий выпуска и 

распространения издательской продукции в печатной и цифровой форме, 

охватывает технологию, технические и программные средства, управление, 

экономику и маркетинг, исследовательскую деятельность в области 

издательского дела. 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускник по направлению подготовки «Издательское дело» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 

Компетенции, овладение которыми предусмотрено  в рамках 

вариативной части, определяются вузом при составлении ООП в 

соответствии с заказом на подготовку выпускников со стороны 

работодателей. 

 

4. Примерный учебный план  по направлению 42.03.03- 

Издательское дело (см. Приложение 1). 

 

5. Аннотации  рабочих учебных программ по направлению 

42.03.03- Издательское дело (см. Приложение 2). 

 

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы и (по решению Ученого совета вуза) 

государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра 

издательского дела, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. 



Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для теории и практики 

издательского дела. Она  должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности.. Объем ВКР —30-50 страниц текста, 

набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа должна 

содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и 

задач, характеристикой основных источников и научной литературы, 

определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть 

(которая может члениться на параграфы и главы), заключение, содержащее 

выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, 

библиографический список. Оформление ВКР должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Требования к итоговому государственному экзамену. 

 Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки бакалавра может проводиться итоговый 

государственный междисциплинарный экзамен по направлению 035000- 

Издательское дело. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Аннотации ФОС (См. Приложение  3) 
Бакалавр по направлению подготовки «Издательское дело» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному 

направлению, должен иметь следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК):  

 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и 

письменной форме (ОК-2);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  



 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК-8);  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-15); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-16); 

 владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-17).  

 

          б) профессиональными (ПК):  

          издательский маркетинг: 

 выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру ее рынка (ПК-1);  

 участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-2); 

 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-3); 



 взаимодействовать с рекламодателями и рекламными агентствами (ПК-

4); 

 участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-5); 

 рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-

6);  

 работать с клиентской базой издательства, участвовать в переговорах 

(ПК-7);  

 

     редакционная подготовка печатных и электронных изданий:  

 владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-8);  

 обосновать концепцию издания (ПК-9); 

 понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-

10); 

 реализовать издательский проект (ПК-11);  

 участвовать в планировании, формировании и выпуске номера 

периодического издания (ПК-12); 

 участвовать в формировании тематического плана и издательского 

портфеля (ПК-13);  

 использовать информационные технологии и программное 

обеспечение при разработке издательских проектов (ПК-14); 

 соблюдать технологические требования при разработке издательских 

проектов (ПК-15); 

 оценить авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-16); 

 редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных изданий, контент цифровых документов (ПК-17);  

 совершенствовать форму литературных произведений, обосновывая 

виды правки авторского текста (ПК-18); 

 разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-19); 

 разрабатывать предложения по дизайну издания (ПК-20);  

 формировать издательский оригинал и готовить издание к выпуску 

(ПК-21);  

 контролировать качество художественного оформления и 

полиграфического исполнения издания (ПК-22); 

 формировать структуру и контент электронных изданий, применять 

программные средства их разработки (ПК-23);  

 

управление издательскими процессами: 

 координировать работу над издательским проектом (ПК-24);  

 организовать работу с авторами (ПК-25);  

 использовать цифровые активы и базы данных (ПК-26);  



 принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта (ПК-27);  

 разрабатывать внутрииздательский документооборот (ПК-28); 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-29);  

 

распространение издательской продукции: 

 организовать предпродажную подготовку и поставку товаров (ПК-30);  

 организовать информационно-библиографическое сопровождение 

(ПК-31); 

участвовать в подготовке и проведении рекламных мероприятий на 

предприятии распространения издательской продукции (ПК-32);  

 осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей (ПК-

33);  

 использовать электронные форматы передачи информации (ПК-34); 

 владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-35); 

 формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции (ПК-36); 

 принимать участие в оптимизации управленческих процессов на 

предприятиях распространения издательской продукции (ПК-37); 

контролировать исполнение договоров поставки и других документов, 

регламентирующих взаимодействие издающих структур и 

распространителей издательской продукции (ПК-38);  

 оформлять первичные документы для бухгалтерской отчетности (ПК-

39); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела (ПК-

40); 

 использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности (ПК-41); 

 представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов (ПК-42).  

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты 

всех компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их 

сформированности, знаний, умений, навыков и личностных качеств 

(индикаторов), необходимых для формирования каждой компетенции, 



показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта компетенции 

определяет шкалу оценивания ее сформированности 

Карта компетенции имеет следующую форму 
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Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 



этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программах соответствующих дисциплин, практик и НИР 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация состоит из государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа сопровождается отзывом научного руководителя. 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

направлен на проверку компетенций в ходе государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

а) общекультурные (ОК):  

 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и 

письменной форме (ОК-2);  

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК-8);  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11); 

          б) профессиональные (ПК):  

          издательский маркетинг: 

 выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру ее рынка (ПК-1);  

 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-3); 

 участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-5); 

 рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-

6);  

 



     редакционная подготовка печатных и электронных изданий:  

 владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-8);  

 обосновать концепцию издания (ПК-9); 

 понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-

10); 

 участвовать в планировании, формировании и выпуске номера 

периодического издания (ПК-12); 

 оценить авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-16); 

 редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных изданий, контент цифровых документов (ПК-17);  

 совершенствовать форму литературных произведений, обосновывая 

виды правки авторского текста (ПК-18); 

 разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-19); 

 разрабатывать предложения по дизайну издания (ПК-20);  

 формировать издательский оригинал и готовить издание к выпуску 

(ПК-21);  

 контролировать качество художественного оформления и 

полиграфического исполнения издания (ПК-22); 

 формировать структуру и контент электронных изданий, применять 

программные средства их разработки (ПК-23);  

 

управление издательскими процессами: 

 координировать работу над издательским проектом (ПК-24);  

 организовать работу с авторами (ПК-25);  

 использовать цифровые активы и базы данных (ПК-26);  

 принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта (ПК-27);  

 разрабатывать внутрииздательский документооборот (ПК-28); 

 

распространение издательской продукции: 

 организовать информационно-библиографическое сопровождение 

(ПК-31); 

участвовать в подготовке и проведении рекламных мероприятий на 

предприятии распространения издательской продукции (ПК-32);  

 осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей (ПК-

33);  

 использовать электронные форматы передачи информации (ПК-34); 

 владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-35); 

 формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции (ПК-36); 

 принимать участие в оптимизации управленческих процессов на 

предприятиях распространения издательской продукции (ПК-37); 



контролировать исполнение договоров поставки и других документов, 

регламентирующих взаимодействие издающих структур и 

распространителей издательской продукции (ПК-38);  

 оформлять первичные документы для бухгалтерской отчетности (ПК-

39); 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела (ПК-

40); 

 использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности (ПК-41); 

 представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов (ПК-42).  

 

2. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе 

выполнения ВКР, отраженные в отзыве научного руководителя: 

а) общекультурные (ОК):  

 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и 

письменной форме (ОК-2);  

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК-8);  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  



 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

          б) профессиональными (ПК):  

          издательский маркетинг: 

 выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру ее рынка (ПК-1);  

 участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-2); 

 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-3); 

 участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-5); 

 рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-

6);  

 работать с клиентской базой издательства, участвовать в переговорах 

(ПК-7);  

 

     редакционная подготовка печатных и электронных изданий:  

 владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-8);  

 обосновать концепцию издания (ПК-9); 

 понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-

10); 

 реализовать издательский проект (ПК-11);  

 участвовать в планировании, формировании и выпуске номера 

периодического издания (ПК-12); 

 участвовать в формировании тематического плана и издательского 

портфеля (ПК-13);  

 использовать информационные технологии и программное 

обеспечение при разработке издательских проектов (ПК-14); 

 соблюдать технологические требования при разработке издательских 

проектов (ПК-15); 

 оценить авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-16); 

 редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных изданий, контент цифровых документов (ПК-17);  

 совершенствовать форму литературных произведений, обосновывая 

виды правки авторского текста (ПК-18); 

 разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-19); 

 разрабатывать предложения по дизайну издания (ПК-20);  

 формировать издательский оригинал и готовить издание к выпуску 

(ПК-21);  



 контролировать качество художественного оформления и 

полиграфического исполнения издания (ПК-22); 

 формировать структуру и контент электронных изданий, применять 

программные средства их разработки (ПК-23);  

 

управление издательскими процессами: 

 координировать работу над издательским проектом (ПК-24);  

 использовать цифровые активы и базы данных (ПК-26);  

 принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта (ПК-27);  

 разрабатывать внутрииздательский документооборот (ПК-28); 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-29);  

 

распространение издательской продукции: 

 организовать информационно-библиографическое сопровождение 

(ПК-31); 

участвовать в подготовке и проведении рекламных мероприятий на 

предприятии распространения издательской продукции (ПК-32);  

 использовать электронные форматы передачи информации (ПК-34); 

 владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-35); 

 формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции (ПК-36); 

 принимать участие в оптимизации управленческих процессов на 

предприятиях распространения издательской продукции (ПК-37); 

контролировать исполнение договоров поставки и других документов, 

регламентирующих взаимодействие издающих структур и 

распространителей издательской продукции (ПК-38);  

 оформлять первичные документы для бухгалтерской отчетности (ПК-

39); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела (ПК-

40); 

 использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности (ПК-41); 

 представлять результаты исследования в форме рефератов, 

публикаций, научных отчетов (ПК-42).  

3.Компетенции, проверяемые рецензентом. Не предусмотрена. 

4. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР: 

а) общекультурные (ОК):  



 владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  

 логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и 

письменной форме (ОК-2);  

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности (ОК-8);  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

          б) профессиональными (ПК):  

          издательский маркетинг: 

 выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и 

оценивать конъюнктуру ее рынка (ПК-1);  

 участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-2); 

 определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий (ПК-3); 

 участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-5); 

 рассчитывать рентабельность конкретного издательского проекта (ПК-

6);  

 работать с клиентской базой издательства, участвовать в переговорах 

(ПК-7);  



     редакционная подготовка печатных и электронных изданий:  

 владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации (ПК-8);  

 обосновать концепцию издания (ПК-9); 

 понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-

10); 

 реализовать издательский проект (ПК-11);  

 участвовать в планировании, формировании и выпуске номера 

периодического издания (ПК-12); 

 участвовать в формировании тематического плана и издательского 

портфеля (ПК-13);  

 использовать информационные технологии и программное 

обеспечение при разработке издательских проектов (ПК-14); 

 соблюдать технологические требования при разработке издательских 

проектов (ПК-15); 

 оценить авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-16); 

 редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, 

рекламных изданий, контент цифровых документов (ПК-17);  

 совершенствовать форму литературных произведений, обосновывая 

виды правки авторского текста (ПК-18); 

 разрабатывать состав, структуру и аппарат издания (ПК-19); 

 разрабатывать предложения по дизайну издания (ПК-20);  

 формировать издательский оригинал и готовить издание к выпуску 

(ПК-21);  

 контролировать качество художественного оформления и 

полиграфического исполнения издания (ПК-22); 

 формировать структуру и контент электронных изданий, применять 

программные средства их разработки (ПК-23);  

 

управление издательскими процессами: 

 координировать работу над издательским проектом (ПК-24);  

 использовать цифровые активы и базы данных (ПК-26);  

 принимать управленческие решения по реализации издательского 

проекта (ПК-27);  

 разрабатывать внутрииздательский документооборот (ПК-28); 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-29);  

 

распространение издательской продукции: 

 организовать информационно-библиографическое сопровождение 

(ПК-31); 

участвовать в подготовке и проведении рекламных мероприятий на 

предприятии распространения издательской продукции (ПК-32);  



 использовать электронные форматы передачи информации (ПК-34); 

 владеть методами распространения цифровых изданий (ПК-35); 

 формировать ассортимент предприятий распространения издательской 

продукции (ПК-36); 

 принимать участие в оптимизации управленческих процессов на 

предприятиях распространения издательской продукции (ПК-37); 

контролировать исполнение договоров поставки и других документов, 

регламентирующих взаимодействие издающих структур и 

распространителей издательской продукции (ПК-38);  

 оформлять первичные документы для бухгалтерской отчетности (ПК-

39); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализировать и обобщать профессиональную научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт издательского дела (ПК-

40); 

 использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности (ПК-41); 

 представлять результаты исследования в форме рефератов, публикаций, 

научных отчетов (ПК-42). 
 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

Комп

етенции 

    

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 

«хорошо» «отлично» 

 наличие 

грубых ошибок в 

основном 

материале, при 

решении 

стандартных 

задач, отсутствие 

ряда важнейших 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией, 

сформированн

ость личностных 

качеств 

недостаточна для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала с 

рядом негрубых 

ошибок, 

способность 

решения 

основных 

стандартных 

задач с 

негрубыми 

ошибками,  

наличие 

минимально 

необходимого 

множества 

навыков 

сформирова

нность 

личностных 

качеств 

минимально 

знание 

основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительны

ми 

погрешностями

, 

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в 

целом 

знание 

основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие 

всех навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества 

полностью 

сформированы  



необходимая для 

достижения 

основных целей 

обучения 

сформирваны 

Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

выполнен

ных 

контроль

ных 

заданий 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программе государственного экзамена и задании на 

выполнение ВКР. 

 

 

 

 

 


