АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Проектирование изданий» ЗФО
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 16 часа аудиторной
нагрузки: практических 16 ч., 84 часов самостоятельной работы, контроль – 7,6 час., 0,4
час ИКР).
Цель дисциплины: рассмотреть технологии проектирования изданий
сформировать компетенции необходимые для практической деятельности
использованием всего многообразия коммуникативных инструментов и тактик.
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Задачи дисциплины:
рассмотреть вопросы типологии в издательском деле;
рассмотреть современные методы и возможности в проектировании изданий;
проанализировать современные проекты из российской издательской практики;
освоить технологии проектирования книжного издания;
разработать модель научного издания (литературно-художественного).
разработать модель инновационного издательского проекта.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
При изучении дисциплины используются знания, полученные в ходе изучения
курса «Дизайн периодического издания». Изучение дисциплины «Проектирование
изданий» расширяет знания, полученные в ходе изучения курса «Редакторская подготовка
периодического издания». Дисциплина «Проектирование изданий» закладывает основы
для усвоения дисциплины «Издательское планирование».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре E
№
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1
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Количество часов
Наименование разделов
2
Современная типология изданий
Образец проект и расчета
себестоимости, рентабельности и
отпускной цены издания
Концепция издания и проблема
ее анализа
Анализ концепции издания
Обзор пройденного материала.
Прием зачета
Итого по предмету:

Всего
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Аудиторная работа
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8
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Разделы дисциплины, изучаемые в семестре F
№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов

Всего

Аудиторная работа
Л

ПЗ

ЛР

Самостоятельная
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Наименование разделов
2
Основные принципы и
особенности инновационной
издательской деятельности
Инновационный издательский
проект (инновационное
издание)
Инновационные проекты в
области научных изданий
Анализ концепции
инновационного издания
Обзор пройденного материала.
Прием зачета
Итого по предмету:

Всего
3

Аудиторная работа
Л
4

ПЗ
5
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6

Самостоятельная
работа
7
20
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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