
 
Институт Уральский гуманитарный институт 

Направление  

(код, наименование) 
42.04.03 Издательское дело 

Образовательная программа  

(Магистерская программа) 
Управление современным издательским процессом  

Описание образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа 42.03.03 «Управление современным издательским процессом» ориентирует 
выпускников на профессиональную деятельность в области подготовки, выпуска и распространение издательской продукции в печатной и 
цифровой форме, технологий, технических и программных средств, экономики, управления и маркетинга, педагогической и исследовательской 
деятельности в области издательского дела. 
Программа предполагает фундаментальную подготовку по общегуманитарным и специальным дисциплинам достаточную для продолжения 
обучения по программе магистратуры. 
Приоритет активных методов обучения и включение в программу междисциплинарных проектов обеспечивает формирование у обучающихся, 
наряду с профессиональными компетенциями, осознанного умения работать в команде и необходимых лидерских качеств. Полученные 
профессиональные знания и умения, компетенции в области издательского дела дают возможность выпускникам программы работать в сфере 
малого бизнеса, самостоятельно организовать выпуск новой востребованной на рынке продукции. 
При проектировании образовательной программы и реализации обучения использованы лучшие мировые практики подготовки специалистов в 
области издательского дела, передовой отечественный опыт и собственные разработки УрФУ. 
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 года 6 месяцев (заочная форма) 

 
№ 

пп 

Наименования  модулей Аннотации модулей 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Обязательная часть   

1.  
«Основы личностного и 

профессионального 

роста» 

Дисциплины данного модуля направлены на развитие креативного медиамышления обучающихся, в также навыков эффективного управления 

личностным и профессиональным потенциалом. В процессе изучения модуля студенты осваивают креативные подходы к решению медиазадач, 

технологии эффективного выполнения социально значимой деятельности в сфере медиа, в том числе реализации коллективных и индивидуальных 

проектов, принятия решений, эффективных коммуникаций и урегулирования конфликтов 

2.  

«Научно-

педагогическая 

деятельность» 

Данный модуль является базовым для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 

продуктах, учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности, применять 

методику преподавания профессиональных дисциплин в области книговедения.  



3.  

«Профессиональная 

коммуникация» 

Данный модуль является базовым для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем, учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности, 

анализировать основные тенденции развития отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий, обобщать опыт 

издательского дела.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.  

«Технологии в 

издательском деле» 

Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем, отвечать на 
запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности, использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, использовать в профессиональной 

деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии, анализировать основные тенденции развития 

отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий, обобщать опыт издательского дела, обосновывать, разрабатывать и 

внедрять редакционно-издательские, маркетинговые и информационные проекты в издательском деле, выявлять современные книговедческие и 

медиакоммуникационные проблемы управлять инновациями в издательском деле.  

5.  

«Издательский 

маркетинг» 

Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 

продуктах, отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности, анализировать основные тенденции 
развития отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий, обобщать опыт издательского дела, обосновывать, разрабатывать 

и внедрять редакционно-издательские, маркетинговые и информационные проекты в издательском деле, выявлять современные книговедческие и 

медиакоммуникационные проблемы.  

По выбору студента  

6.  

«Управление в 

издательском деле» 

Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых систем, использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 

страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования 

использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии учитывать 
эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности анализировать основные тенденции 

развития отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий, обобщать опыт издательского дела обосновывать, разрабатывать и 

внедрять редакционно-издательские, маркетинговые и информационные проекты в издательском деле выявлять современные книговедческие и 

медиакоммуникационные проблемы управлять инновациями в издательском деле.  

7.  
«Организация работы 

издательств» 

Данный модуль является вариативным для направления «Издательское дело» и призван формировать следующий результат обучения: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 



ограничений, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых систем, использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 

страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования 

использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии учитывать 

эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности анализировать основные тенденции 

развития отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий, обобщать опыт издательского дела обосновывать, разрабатывать и 
внедрять редакционно-издательские, маркетинговые и информационные проекты в издательском деле выявлять современные книговедческие и 

медиакоммуникационные проблемы управлять инновациями в издательском деле 

Блок 2. Практика   

8.  Производственная 
практика, 

педагогическая  

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. 

9.  

Производственная 
практика, 

преддипломная  

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. 

10.  Производственная 
практика, научно-

исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская практика нацелена на подготовку публичной речи и публичного выступления выпускников в области издательского 
дела. Призвана сформировать умение оформлять и редактировать презентационные материалы, сопровождающие и дополняющие публичную речь; 

научиться планировать время публичного выступления, рационально использовать иллюстративные, аудио- и видеовозможности презентации как 

сопровождения выступления. 

11.  Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа нацелена на подготовку выпускников в области культуры научно-исследовательской и научно-педагогической 

работы, проведении научных исследований в соответствии с методологией и методикой научного познания, разработки программ и планов 

проведения научного исследования. 

Блок 3   

Государственная итоговая аттестация 

12.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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 к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации; 

 подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена. 

13.  Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
 


