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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Проблемы полиграфии и издательского дела» изучается

студентами V курса специальности 1-23 01 10-02 «Литературная работа
(редактирование) в 9-м семестре и входит в цикл общепрофессиональных и
специальных дисциплин. Изучение предмета основывается на знаниях,
полученных студентами на предыдущих курсах обучения, а также на
практических навыках, полученных при прохождении производственной
практики в издательствах.

Целью дисциплины является создание у студентов системных
представлений о современном состоянии и перспективах полиграфии и
книгоиздания. Особое внимание уделено этапам редакционно-издательского
процесса как технологии подготовки книг к изданию, их печати и
распространению. Кроме того подчеркнута роль редактора как
непосредственного участника, организатора и руководителя данного процесса.

Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами знаний
в области основ полиграфии, теории книгоиздания, первичных навыков
практической работы редактора как организатора  издательского процесса.

Дисциплина знакомит с содержанием понятий издательское дело,
полиграфия; основными этапами книгоиздания; технологиями редакционно-
издательского процесса, задачами и функциями редактора; порядком разработки
концепции и модели издания с учетом возможностей полиграфического
исполнения; типологией  изданий; особенностями сдачи оригинал-макетов в
типографию; особенностях работы редактора на разных этапах редакционно-
издательского процесса.

По окончании изучения дисциплины студент должен
знать:

– содержание редакционно-издательского процесса;
– основные нормативные документы, регламентирующие деятельность

издательства;
– задачи и функции редактора в издательстве;
– типологию изданий;
– возможности полиграфического исполнения белорусскими

предприятиями;
уметь:

– организовать и координировать процесс подготовки издания к выпуску в
свет, а также его продвижение и распространение;

– составлять издательские планы;
– создавать концепции и модели изданий;
– описывать основные технические характеристики издания;
– составлять техническое задание для типографии;
– взаимодействовать с авторами, рецензентами и специалистами, занятыми

в издательском процессе.
Изучение дисциплины «Проблемы полиграфии и издательского дела»

завершается формой контроля знаний – зачетом. В соответствии с типовым
учебным планом на изучение дисциплины отводится 18 часов (10 часов – лекции,
6 часов – практические занятия, 2 часа – контролируемая самостоятельная
работа).



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

                    Количество часов
Аудиторные№ п/п Наименование глав, тем

Лекции Практич.,
семинар.

Лаб.
занят. КСР

Самост.
работа

1. Этапы и участники
книгоиздательского процесса.
Нормативно-правовая база
издательской деятельности.

2 2

2. Концепция и модель издания. 2 2
3. Редакционно-издательская

подготовка различных видов
изданий.

2 2

4. Проблемы полиграфии. 2
5. Книгораспространение.

Перспективы книгоиздания.
2 2

Итого: 10 6 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Этапы и участники
книгоиздательского
процесса. Нормативно-
правовая база
издательской
деятельности.

2 2

1,2,3,6,11

2 Концепция и модель
издания.

2 2

1,6,7,8

Анализ
предложенн

ых
концепций
и моделей
изданий

3 Редакционно-
издательская подготовка
различных видов
изданий.

2 2
1,4,5,6,7,8

,9

4 Проблемы полиграфии. 2 1,2,3,
5 Книгораспространение.

Перспективы
книгоиздания.

2 2
1,2,3,10



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Жарков, И. A. Технология редакционно-издательского дела: конспект
лекций / И. А. Жарков. – М., 2002.

2. Жарков,  В. М. Экономика и организация издательского дела:
конспект лекций / В. М. Жарков, Б. А. Кузнецов, И. М. Чистова. –
М., 2002.

3. Макеева Т.А. Основы производственных процессов: методическое
руководство по изучению дисциплины  / Т. А.Макеева. – М., 2002

4. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. –
М., 2005.

5. Накорякова, К. М. Литературное редактирование. Общая методика
работы над текстом: практикум / К. М. Накорякова.– М., 2002.

6. Редакторская подготовка изданий / под ред. С. Г. Антоновой. – М.,
2004.

Дополнительная

7. Буковецкая, О. А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку /
О. А. Буковецкая. – М., 2005

8. Книговедение: энциклопедический словарь. / гл. ред. Н. М.
Сикорский. – М., 1982.

9. 3.Мильчин, А. Э., Справочник издателя и автора: редакционно-
издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова.
– М, 2003.

10. Новикова, О. Е. Маркетинг в издательском деле / О. Е. Новикова. –
М., 1995.

11. Прилепская, Г.Д. Бизнес-план издательства: учеб. пособие / Г. Д.
Прилепская. – М., 2000.



ПРОТОКОЛ
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ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)1

1При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

НА __________________________/ ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

_______________________________ (протокол №_______ от __________ 200 ___ г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/Зав. общеуниверситетской кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


