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программа) 

Управление современным издательским процессом  

Описание 

образовательной 

программы 

Магистерская программа предназначена для подготовки высококвалифицированных выпускающих, главных 

и шеф-редакторов издательств, руководителей книжных, журнальных, рекламных, интернет-проектов, 

исследователей в сфере издательского и медиабизнеса с привлечением представителей ведущих издательств 

и средств массовой информации. Принципиальной особенностью магистерской программы является акцент 

на системном развитии исследовательских и управленческих навыков, позволяющих выпускникам 

совершенствоваться как в бизнесе (управление проектами, операционный менеджмент), так и в 

исследовательской и образовательной сферах. Выпускники программы приобретают профессиональные 

компетенции, позволяющие успешно работать в следующих областях: 

 управление книжными, журнальными, рекламными, интернет-проектами; 

 управление редакционно-издательским процессом; 

 образовательная деятельность в сфере издательского дела. 

Уникальность образовательной программы обусловлена ее практико-ориентированным характером, 

основанным на взаимодействии с ведущими работодателями Уральского региона. 

Срок обучения: 2 года (очная форма); 2,5 года (заочная форма) 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

«Научно-

педагогическая 

деятельность» 

Данный модуль является базовым для направления «Издательское дело» и призван формировать общекультурные 

и  профессиональные компетенции способность ориентироваться в области современной методологии научного 

познания и в методике преподавания, способность применять соответствующие знания на практике. В модуль 

входят следующие дисциплины: «Методология и методика научного познания», «Педагогика и методика 

преподавания». 

4.  

«Профессиональная 

коммуникация» 

Данный модуль является базовым для направления «Издательское дело» и призван формировать общекультурные 

и  профессиональные компетенции, способность ориентироваться в области современных деловых коммуникаций, 

в т.ч. на иностранном языке, способность применять соответствующие знания на практике. В модуль входят 

следующие дисциплины: «Деловые коммуникации», «Иностранный язык». 

5.  Вариативная 

часть  

6.  «Технологии в Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать 



издательском деле» общекультурные и  профессиональные компетенции, способность ориентироваться в области современных 

издательских технологий, в дизайне и верстке издательской продукции, в управлении инновациями в издательском 

деле способность применять соответствующие знания на практике. В модуль входят следующие дисциплины: 

«Современные издательские технологии», «Дизайн и верстка издательской продукции», «Технологии создания 

СМИ», «Управление инновациями в издательском деле». 

7.  

«Издательский 

маркетинг» 

Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать 

общекультурные и  профессиональные компетенции, способность ориентироваться в теории распространения 

издательской продукции, маркетинге, менеджменте в издательском деле и способностью применять 

соответствующие знания на практике. В модуль входят следующие дисциплины: «Маркетинг-менеджмент в 

издательском деле», «Продвижение издательской продукции», «Теория и практика распространения издательской 

продукции». 

8.  Модули по выбору 

студента  

9.  

«Управление в 

издательском деле» 

Данный модуль призван формировать общекультурные и  профессиональные компетенции, способность 

ориентироваться в области современных стратегиях использования человеческих ресурсов, в планировании и 

формировании технологий обеспечения качества издательской продукции, способность применять 

соответствующие знания на практике. В модуль входят следующие дисциплины: «Издательские персонал-

технологии», «Финансовый менеджмент в издательском деле», «Интеллектуальная собственность в издательском 

деле», «Формирование издательского портфеля». 

10.  

«Организация 

работы 

издательств» 

Данный модуль призван формировать общекультурные и  профессиональные компетенции, способность 

ориентироваться в области современных стратегиях использования человеческих ресурсов, в планировании и 

формировании технологий обеспечения качества издательской продукции, способность применять 

соответствующие знания на практике. В модуль входят следующие дисциплины: «Использование человеческих 

ресурсов в издательстве», «Создание веб-сайтов. Веб-издательство», «Стратегическое планирование в 

издательском деле», «Технологии обеспечения качества издательской продукции». 

11.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательска

я работа  

12.  

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика нацелена на подготовку выпускников к педагогической деятельности по дисциплинам 

в области издательского дела. Призвана формировать навыки владения методикой преподавания 

профессиональных дисциплин; способность создавать необходимое учебно-методическое обеспечение 

профессиональных дисциплин. 

 

13.  
Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика нацелена на подготовку выпускников к научно-исследовательской деятельности по 

дисциплинам в области издательского дела. Призвана формировать способность анализировать основные 

тенденции развития отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий; формулировать 



научное обоснование, разрабатывать и внедрять инновационные редакционно-издательские, маркетинговые и 

информационные технологии в издательском деле; определять роль и место печатных и электронных средств 

информации в информационном обществе; обобщать опыт отечественного и зарубежного издательского дела. 

14.  

Производственная 

практика 

Производственная практика нацелена на подготовку выпускников к производственной деятельности, связанной 

редакторской подготовкой, редактированием и выпуском печатных и электронных изданий. Призвана 

формировать способность анализировать основные тенденции развития отечественного и зарубежного рынков 

печатных и электронных изданий; разрабатывать и внедрять инновационные редакционно-издательские, 

маркетинговые и информационные технологии в издательском деле; определять роль и место печатных и 

электронных средств информации в информационном обществе. 

15.  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности выпускника 

выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки 

требованиям, заявленными в ОП. 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 подготовку выпускной квалификационной работы; 

 защиту выпускной квалификационной работы в форме  магистерской диссертации; 

 государственный экзамен.  

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                А.Ю. Ларионова 


