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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

1. ООО «Рама Паблишинг» (акт согласования от 08.11.2010),  

2. ООО «ФОРТ ДИАЛОГ–Исеть» (акт согласования от 08.11.2010),  

3. журнал «Стол» (акт согласования от 22.11.2010),  

4. УрО РАН (газета «Наука Урала») (акт согласования от 08.11.2010),  

5. ОМПУ (журнал «Литературный квартал») (акт согласования от 22.11.2010).  

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года (для очной 

формы обучения). 

1.4. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, по профилю 

«Управление современным издательским процессом» согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области подготовки, выпуска и распространения 

издательской продукции в печатной и цифровой форме, что предполагает практическую, 

научную и педагогическую деятельность в сфере практической деятельности – область 

охватывает технологию, технические и программные средства, управление, экономику и 

маркетинг в области издательского дела, редакционную подготовку и распространение 

издательской продукции, а также в сфере научной и педагогической деятельности - 

разработку и внедрение инновационных технологий подготовки, выпуска и распространения 

печатных и электронных средств информации, научно-педагогическую работу в области 

издательского дела и книговедения. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в производственных 

организациях, работающих в издательской области, в издательских домах, издательствах, 

редакциях газет и журналов, типографиях, на предприятиях, специализирующихся на выпуске 

электронной продукции и создании интернет-ресурсов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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; 

технологии редакционно-издательской деятельности, распространения издательской 

продукции, информационное и организационно-управленческое обеспечение издательского 

дела; 

научное знание в области издательского дела и книговедения. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 42.04.03 Издательское дело, по профилю 

«Управление современным издательским процессом», готовится к следующим видам и 

задачам профессиональной деятельности: 

Таблица 1  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 
№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 
Профессиональные задачи (ПЗ) 

 редакционная подготовка печатных и 

электронных изданий 

- разработка издательских стратегий, формиро-

вание и реализация тематических планов 

издательских предприятий; 

- разработка концепций книжных, журнальных, 

газетных проектов традиционных и 

электронных изданий на основе использования 

российского и зарубежного опыта и 

культурных традиций; 

- отбор и оценка текста (контента) как продукта 

речемыслительной деятельности и как 

материала для восприятия отдельными 

читательскими (референтными) группами в 

процессе издательского проектирования; 

- организация процесса подготовки контента и 

издательских оригиналов в традициях книжной 

культуры и с использованием инновационных 

методик креативного редактирования, 

технологий веб-редактирования и дизайна; 

- оценка издательской культуры и качества 

редакционной подготовки контента печатных и 

электронных изданий, средств массовой 

информации и веб-сайтов; 

 продвижение и распространение 

издательской продукции 

- организация работы по изучению и 

формированию спроса, анализу конкурентной 

среды, расширению клиентской базы 

издательского предприятия; 

- оптимизация использования каналов 

продвижения и распространения 

традиционного (электронного) контента и 

издательской продукции; 

- планирование и разработка инновационных 

мероприятий по продвижению и 

распространению издательской продукции; 

- разработка и координация рекламной 



политики издательского предприятия; 

 управление издательскими процессами - выбор и применение маркетинговых страте-

гий и моделей издательского предприятия для 

разных сегментов издательского рынка с целью 

повышения конкурентоспособности; 

- формирование информационной, ценовой и 

кадровой политики издательского 

предприятия; 

- текущее и перспективное планирование, орга-

низация и контроль работы издательского 

предприятия, принятие управленческих реше-

ний в издательской деятельности; 

- разработка бизнес-планов, обоснование 

технологических и экономических параметров 

издательских проектов и процессов; 

- управление инновациями в издательском де-

ле, внедрение системы качества издательского 

предприятия; 

- формирование и ведение баз данных редакци-

онно-издательского профиля с использование 

современного программного обеспечения; 

- использование информационных систем и 

технологий в управлении издательской 

деятельностью; 

 научно-педагогическая деятельность - владение методикой преподавания профес-

сиональных дисциплин; 

- осуществление педагогической деятельности 

и воспитательной работы; 

- умение создавать необходимое учебно-мето-

дическое обеспечение профессиональных 

дисциплин; 

 научно-исследовательская деятельность - изучение теоретико-методологических основ 

книговедения, книжной культуры и 

издательского дела; 

- изучение и обобщение исторического и 

современного опыта отечественного и 

зарубежного издательского дела; 

- описание и обоснование типологии текстов 

как объектов книговедческого знания, книжной 

культуры и издательского дела; 

- изучение роли и места печатных и 

электронных средств информации в 

информационном обществе; 

- анализ основных тенденций развития 

отечественного и зарубежного рынков 

авторских прав, электронного контента и 

печатных изданий; 

- научное обоснование, разработка и внедрение 

инновационных редакционно-издательских, 

маркетинговых, информационных и 

логистических технологий в издательском 

деле. 



2.4. Траектории образовательной программы  

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 42.04.03 Издательское дело, 

квалификация «магистр», по профилю «Управление современным издательским процессом», 

выпускник должен освоить следующие группы компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способность анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную 

научную информацию по проблемам текстоведения, текстологии, книговедения, 

книжной культуры и издательского дела (ОПК-2); 

 способность генерировать новые идеи и находить творческие решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры: 

редакционная подготовка печатных и электронных изданий: 

 способность учитывать тенденции развития рынка печатных и электронных средств 

информации при формировании издательского портфеля (ПК-1); 

 способность разрабатывать концепции издательских проектов (ПК-2); 

 способность формировать репертуар издательской продукции (ПК-3); 

 способность координировать работу по подготовке издательских оригиналов (ПК-4); 

 способность формулировать требования к функциональным возможностям и 

технологиям интерактивной среды электронных изданий (ПК-5); 

 способность использовать информационные технологии и программное обеспечение в 

редакционно-издательской деятельности (ПК-6); 

 способность обосновывать критерии и принципы формирования баз данных, 

направленных на формирование авторского, редакционного и производственного 

портфелей (ПК-7); 

 способность разрабатывать систему управления качеством подготовки и выпуска 

издательской продукции (ПК-8); 

 способность координировать взаимодействие пользователей с веб-сайтами, 

предназначенными для коллективной разработки, хранения, структуризации 

информации (ПК-9); 

продвижение и распространение издательской продукции: 

 способность выявлять общественную потребность в издательской продукции и 

оценивать покупательский спрос (ПК-10); 

 способность формировать и координировать рекламную политику издательского 

предприятия (ПК-11); 



 способность разрабатывать концепцию и контент веб-сайтов издающих организаций и 

предприятий распространения издательской продукции (ПК-12); 

 способность использовать современные технологии в процессе распространения всех 

видов издательской продукции (ПК-13); 

 способность управлять ассортиментом предприятия распространения издательской 

продукции и организовывать работу отделов реализации издающих организаций и 

подразделений предприятий распространения издательской продукции (ПК-14); 

управление издательскими процессами: 

 способность находить и принимать управленческие решения на всех этапах 

издательского процесса (ПК-15); 

 способность разрабатывать бизнес-планы и критерии оценки качества издательских 

проектов (ПК-16); 

 способность обеспечивать внедрение инновационных технологий в издательскую 

деятельность (ПК-17); 

 способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

результативности его труда (ПК-18); 

 способность формировать маркетинговую стратегию издающей организации (ПК-19); 

 способность формировать информационную политику издательской организации (ПК-

20); 

 способность участвовать в формировании ценовой политики издающей организации 

(ПК-21); 

научно-педагогическая деятельность: 

 способность использовать современные научные достижения в педагогической 

деятельности (ПК-22); 

 способность создавать необходимое учебно-методическое обеспечение 

профессиональных дисциплин (ПК-23); 

 способность владеть современными методиками преподавания профессиональных 

дисциплин (ПК-24); 

 способность осуществлять педагогическую деятельность по дисциплинам в области 

издательского дела и проводить воспитательную работу с обучающимися (ПК-25); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить научные исследования в области типологии текста, его 

прагматических и функциональных характеристик (ПК-26); 

 способность проводить научные исследования в области книговедения и издательского 

дела (ПК-27); 

 способность изучать и обобщать исторический опыт предпринимательства в 

издательском деле и достижения современной практики (ПК-28); 

 способность анализировать тенденции развития отечественного и зарубежного рынков 

печатных и электронных изданий (ПК-29); 

 способность анализировать и обобщать опыт работы основных структурных 

подразделений предприятий и организаций издательского дела (ПК-30); 

 способность систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

издающих организаций и предприятий (ПК-31); 

 способность обосновывать инновационные технологические и экономические решения 

при разработке издательского проекта (ПК-32); 

 способность создавать модели управления продажами на региональном, национальном 

и международном уровнях (ПК-33); 

 способность составлять практические и методические рекомендации по внедрению 

результатов научных исследований в издательском деле (ПК-34); 



 способность представлять результаты теоретико-книговедческого и 

практикоориентированного исследования в виде рефератов, презентаций, научных 

докладов, научных публикаций (ПК-35). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код результата 

обучения 
Результаты обучения Компетенции, формируемые при достижении результатов 

обучения 

РО-01 Способность 

анализировать основные 

тенденции развития 

отечественного и 

зарубежного рынков 

печатных и 

электронных изданий и 

обобщать опыт 

издательского дела 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

способность анализировать и систематизировать 

отечественную и зарубежную научную информацию по 

проблемам текстоведения, текстологии, книговедения, 

книжной культуры и издательского дела (ОПК-2); 

способность проводить научные исследования в 

области типологии текста, его прагматических и 

функциональных характеристик (ПК-26); 

способность проводить научные исследования в 

области книговедения и издательского дела (ПК-27); 

способность изучать и обобщать исторический опыт 

предпринимательства в издательском деле и 

достижения современной практики (ПК-28); 

способность анализировать тенденции развития 

отечественного и зарубежного рынков печатных и 

электронных изданий (ПК-29); 

способность анализировать и обобщать опыт работы 

основных структурных подразделений предприятий и 

организаций издательского дела (ПК-30); 

способность систематизировать и обобщать 

информацию по использованию ресурсов издающих 

организаций и предприятий (ПК-31); 

способность обосновывать инновационные 

технологические и экономические решения при 

разработке издательского проекта (ПК-32); 

способность создавать модели управления продажами 

на региональном, национальном и международном 

уровнях (ПК-33); 

способность составлять практические и методические 

рекомендации по внедрению результатов научных 

исследований в издательском деле (ПК-34); 

способность представлять результаты теоретико-



книговедческого и практикоориентированного 

исследования в виде рефератов, презентаций, научных 

докладов, научных публикаций (ПК-35). 

РО-02 Способность 

обосновывать, 

разрабатывать и внедрять  

инновационные 

редакционно-

издательские, 

маркетинговые и 

информационные 

технологии в 

издательском деле 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способность генерировать новые идеи и находить 

творческие решения профессиональных задач (ОПК-3), 

способность разрабатывать концепции издательских 

проектов (ПК-2); 

способность формировать репертуар издательской 

продукции (ПК-3); 

способность координировать работу по подготовке 

издательских оригиналов (ПК-4); 

технологиям интерактивной среды электронных 

изданий (ПК-5); 

способность использовать информационные 

технологии и программное обеспечение в редакционно-

издательской деятельности (ПК-6); 

способность обосновывать критерии и принципы 

формирования баз данных, направленных на 

формирование авторского, редакционного и 

производственного портфелей (ПК-7); 

способность разрабатывать систему управления 

качеством подготовки и выпуска издательской 

продукции (ПК-8); 

способность координировать взаимодействие 

пользователей с веб-сайтами, предназначенными для 

коллективной разработки, хранения, структуризации 

информации (ПК-9); 

РО-03 Способность применять 

методику преподавания 

профессиональных 

дисциплин в области 

книговедения 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность использовать современные научные 

достижения в педагогической деятельности (ПК-22); 

способность создавать необходимое учебно-

методическое обеспечение профессиональных 

дисциплин (ПК-23); 

способность владеть современными методиками 

преподавания профессиональных дисциплин (ПК-24); 

способность осуществлять педагогическую 

деятельность по дисциплинам в области издательского 

дела и проводить воспитательную работу с 

обучающимися (ПК-25); 

РО-04 Способность выявлять 

современные 

книговедческие и 

медиакоммуникационные 

проблемы 

 

способность учитывать тенденции развития рынка 

печатных и электронных средств информации при 

формировании издательского портфеля (ПК-1); 

способность выявлять общественную потребность в 

издательской продукции и оценивать покупательский 

спрос (ПК-10); 

способность формировать и координировать 



рекламную политику издательского предприятия (ПК-

11); 

способность разрабатывать концепцию и контент веб-

сайтов издающих организаций и предприятий 

распространения издательской продукции (ПК-12); 

способность использовать современные технологии в 

процессе распространения всех видов издательской 

продукции (ПК-13); 

способность управлять ассортиментом предприятия 

распространения издательской продукции и 

организовывать работу отделов реализации издающих 

организаций и подразделений предприятий 

распространения издательской продукции (ПК-14); 

РО-5 Способность управлять 

инновациями в 

издательском деле 

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3), 

способность находить и принимать управленческие 

решения на всех этапах издательского процесса (ПК-

15); 

способность разрабатывать бизнес-планы и критерии 

оценки качества издательских проектов (ПК-16); 

способность обеспечивать внедрение инновационных 

технологий в издательскую деятельность (ПК-17); 

способность владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки результативности его 

труда (ПК-18); 

способность формировать маркетинговую стратегию 

издающей организации (ПК-19); 

способность формировать информационную политику 

издательской организации (ПК-20); 

способность участвовать в формировании ценовой 

политики издающей организации (ПК-21). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату 

обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререк-

визиты 

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., в т.ч. базовая 

часть 6 з.е. 

М.1.1  Модуль «Научно-

педагогическая 

деятельность» 

 

 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть 12 з.е. 

М.1.2  Модуль 

«Профессиональная 

коммуникация» 

 

 

Общая трудоемкость М.1.3  Модуль «Технологии в   



модуля, 15 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 15 з.е. 

издательском деле» 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е. , в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.4  Модуль «Издательский 

маркетинг» 

 

 

Модули по выбору  

Общая трудоемкость 

модуля, 18 з.е. , в т.ч. 

вариативная часть 18 з.е. 

М.1.5  Модуль «Управление в 

издательском деле» 

1 

 

Общая трудоемкость 

модуля, 18 з.е. , в т.ч. 

вариативная часть 18 з.е. 

М.1.6  Модуль «Организация 

работы издательств» 

1 

 

Общая трудоемкость блока 1 – 63 з. е., в т. ч. 

базовая часть – 18 з. е., 

вариативная часть - 45 з. е. 

Блок 2 Практики  

Общая  трудоемкость блока 2 – 48 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 48 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

Вариативная часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т. ч. 

базовая часть  27 з.е.,  

вариативная часть  93 з. е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 

Результаты обучения 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 

М 1.1 Научно-педагогическая деятельность *  *   

М 1.2. Профессиональная коммуникация   * *  

М 1.3. Технологии в издательском деле  *    

М 1.4. Издательский маркетинг  *    

М 1.5. Управление в издательском деле     * 

М 1.6. Организация работы издательств  *   * 

М 2.1. Практика    *  

М 3.1. Государственная итоговая аттестация * * * * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

Кафедра русского языка располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Подготовка 

магистров по программе «Управление современным издательским процессом» проводится в 

аудиториях кафедры русского языка и в издательствах, средствах массовой информации, 



рекламных агентствах и организациях книжной торговли г. Екатеринбурга. Для проведения 

НИР магистрантам выделяются рабочие места на указанных предприятиях с утвержденными 

темами магистерских диссертаций. Практические занятия организованы на учебно-

исследовательской базе Учебно-научного центра интеллектуальной собственности УрФУ. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

Реализация магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено 40% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений (по ФГОС – не менее 20%). 80 % преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и проводящих семинарские 

занятия, имеют ученые степени и ученые звания (по ФГОС – не менее 80 %), ученые степени 

доктора наук или ученое звание профессора имеют 10 % преподавателей (по ФГОС – не менее 

12 %). 

Руководитель магистерской программы – Ларионова Алла Юрьевна, профессор, доктор 

филологических наук кафедры русского языка Института гуманитарных наук и искусств 

УрФУ. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры 

Образовательный процесс проводится в мультимедийных аудиториях кафедры русского 

языка. В компьютерном классе кафедры русского языка имеется 12 компьютеров, с помощью 

которых магистранты могут выходить в сеть Интернет. Обучающиеся могут пользоваться 

электронными ресурсами зональной научной библиотеки УрФУ и внешними 

подписываемыми ресурсами, среди которых практически все известные мировые издания. 

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети УрФУ. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 

изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 



современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения: 

возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика 

обучения, электронные и дистанционные технологии обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся. Обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и 

электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7.     ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

кафедрой самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах организации.» 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся кафедра создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в программе магистратуры результатов ее освоения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, кафедра создает 

условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы отдельных научно-педагогических работников. 



Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

Кафедра самостоятельно устанавливает требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену.  

Кафедра устанавливает требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями с учетом состояния их здоровья, на основе Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий 

 

 



 
Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 42.03.03 

Направление (специальность) Издательское дело 

Образовательная программа Управление современным издательским процессом 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 

      
  Обязательные унифицированные модули (з.е.) 

M1.1 

 

  Научно-педагогическая деятельность (6 з.е.)   
M1.2 

 

Профессиональная коммуникация (12 з.е.)   

      
  Обязательные профессиональные модули (з.е.) 

М1.3 

 

Технологии в издательском деле (15 з.е.) 
 

  

M1.4 

 

Издательский маркетинг  (12 з.е.)   

      
  Модули по выбору студента ( 18 з.е.) 

M1.5 
 

Управление в издательском деле  (18 з.е.)  

М.1.6 
 

Организация работы издательства  (18 з.е.)   

      
  Практика (48 з.е.) 

М.2.1.2 
 

Научно-исследовательская работа ( 30 з.е.)  

М.2.1.5 
 

  Производственная практика (6 з.е.)     

М.2.1.3    Педагогическая практика (6 з.е.)  

М.2.1.4         Преддипломная практика (6 з.е.) 

      
  Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1.     ВКР, госэкзамен 
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