1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1
Цель освоения дисциплины – ознакомление с инновациями в издательской
деятельности, содержанием инновационных проектов в издательской деятельности, полиграфии, газетно-журнальной торговле, развитие у студентов навыков инновационного
мышления.
1.2 Задачи дисциплины:

дать обучающимся общее представление об инновациях и инновационной деятельности;

раскрыть сущность стратегии инновационной деятельности в издательстве;

привить навыки планирования и обоснования инновационных проектов в издательстве в целом и на отдельных этапах редакционно-издательского процесса;

рассмотреть теорию и практику внедрения инновационных проектов в практику
издательской деятельности;

отработать методы и приемы оценки инноваций;

отработать методы и приемы определения целевой аудитории инноваций.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Инновации в издательской деятельности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело
(уровень − магистратура).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-6.
№
п.п.
1.

Код и наименование
компетенции
УК-6
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования на
основе
самооценки

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет
приоритеты собственной деятельности в сфере информационной работы и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

определять приоритеты собственной деятельности
и находить способы ее совершенствования

приемами самооценки своей деятельности и способами ее совершенствования

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
3 семестр

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед.

24,2

24,2

24
24
-

24
24
-

24

24

0,2
0,2

0,2
0,2

83,8

83,8

30

30

20

20

13
20,8
-

13
20,8
-

108

108

24,2

24,2

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам (темам) дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)

№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование разделов (тем)

2
Сущность и содержание инноваций в издательском деле
Исторический анализ инновационного развития
издательского дела
Инновационные технологии в управлении современными издательскими организациями
Облачные системы в издательском деле
Партнерский маркетинг в издательском деле
Реинжениринг в медиаиндустрии
Концепция самиздата и электронные платформы. Печать по требованию в системе отечественной медиаиндустрии
Интернет-издания как результат конвергенции
средств коммуникации: типология и особенности контента

Количество часов
ВнеаудиАудиторная
торная
Работа
Всего
работа

3

Л
4

ПЗ ЛР
5
6

СРС
7

9

2

-

7

9

2

-

7

9

2

-

7

9
9
9

2
2
2

9

2

-

7

9

2

-

7

7
7
7

Сервисы сокращения текстов (getAbstract и 9
2
7
SmartReading)
Государственное регулирование инновацион- 9
10.
2
7
ных процессов в издательском деле
Моделирование инновационных процессов в
11. экономике и возможности их использования в 9
2
7
издательском деле
Оценка возможностей и перспектив развития
инновационных процессов в издательском деле 8,8
12.
2
6,8
Приоритетные направления развития инновационных процессов в издательском деле
ИТОГО по разделам дисциплины
107,8
24 83,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость по дисциплине
108
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.
9.

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1

2

3

4

Наименование
Тематика практических занятий
раздела (темы)
(семинаров)
2
3
Сущность и содер- Понятие инновация. Отличие инновации
жание инноваций в от новшества. Признаки инновации. Суть
издательском деле. инновационного процесса. Виды инноваций. Скорость распространения инновации (диффузия инновации). Группы людей по восприимчивости к инновациям.

Форма текущего
контроля
4
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

Исторический ана- Теория технологических укладов (циклы
лиз инновационного и фазы циклов). Циклы развития издаразвития издатель- тельского дела.
ского дела.
Инновационные
Организация управления на предприятитехнологии в управ- ях издательской отрасли: исторический
лении современны- аспект. Факторы, способствующие эвоми
издательскими люции схем управления. Инновационные
организациями
технологии управления предприятиями
издательской отрасли и издательскими
проектами

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

Облачные системы в Понятие облачных систем. Виды облаков.
издательском деле Облачные системы, применяемые в издательском деле.

Реферат
/сообщение
/доклад-

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Дискуссия

презентация
5

6

7

Партнерский марке- Понятие маркетинга и объект маркетинтинг в издательском гового исследования в издательском бизделе
несе. Функции маркетинга в издательской
деятельности. Основные концепции маркетинга в издательстве. Функциональные
концепции маркетинга. Инструментарий
маркетинга. Партнёрский маркетинг как
один
из
инструментов
интернетмаркетинга.
Реинжениринг в ме- Современные проблемы реинжиниринга.
диаиндустрии
Управление организацией медиаиндустрии на основе реинжиниринга. Проектирование и реинжиниринг бизнеспроцессов.
Концепция самизда- Сущность понятия «самиздат». Перета и электронные осмысление понятия «самиздат». Конплатформы. Печать цепция самиздата. Характеристика элекпо требованию в си- тронных платформ для издания собственстеме отечественной ных книг
медиаиндустрии

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Дискуссия
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Дискуссия

8

Интернет-издания
Соотношение понятий «электронная кникак результат кон- га» — «электронное издание» — «элеквергенции средств тронный документ». Видовая классификоммуникации: ти- кация электронных изданий. Основные
пология и особенно- принципы создания интерактивных издасти контента
ний (дизайн, создание анимации, разработка мини игр)

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

9

Сервисы сокращения Цель и специфика сервисов. Структура
текстов (getAbstract сервисов. Форматы сервисов.
и SmartReading)

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

10 Государственное ре- Роль государства в регулировании и прогулирование инно- движении инновационных процессов в
вационных процес- издательском деле.
сов в издательском
деле

Дискуссия
11 Моделирование ин- Стандартные экономические модели. Инновационных про- новационные экономические модели.
цессов в экономике Риски, связанные с инновационными
и возможности их экономическими моделями.Оценка комиспользования в из- мерческие перспективы инновационного
дательском деле
продукта.

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

12 Оценка возможно- Методические рекомендации по оценке
стей и перспектив возможностей и перспектив развития инразвития инноваци- новационных процессов.
онных процессов в Модель оценки инновационного потениздательском деле циала рынка издательской продукции.
Приоритетные
Оценка инновационного потенциала
направления разви- рынка издательской продукции и тендентия инновационных ций его изменения
процессов в изда- Роль инновации в развитии отрасли издательском деле
тельского дела. Критерии оценки инновационного товара.

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация

2.3.3 Лабораторные занятия
не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
11. Подготовка к практиКожанова В.Ю. Методические рекомендации по самоческим занятиям
стоятельной работе студентов. Краснодар, 2017.
2. Самостоятельная про1.
Шудренко А.А.(КубГУ). Введение в инноватиработка теоретического ку. Основы регулярной инновационной деятельности [Текст]
материала
: монография / А. А. Шудренко, Д. А. Диденко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар : [Кубанский государственный университет],
2016. - 203 с. - Библиогр.: с. 172-178. - ISBN 978-5-82091220-7. 18. шт.
2.
Горфинкель В.Я. Инновационное предпринимательство: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 523 с. − URL:
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
3.
Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.В. Карпова [и др.] ; под ред. С.
В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. –
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/72435A31-C11C-42E19E50-0CDE3679FB4B/innovacionnyy-marketing#page/1
3

Выполнение индивиду1.
Шудренко А.А.(КубГУ). Введение в инноватиальных заданий (Рефе- ку. Основы регулярной инновационной деятельности
рат /сообщение
[Текст] : монография / А. А. Шудренко, Д. А. Диденко ; М/доклад-презентация)
во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. унт. - Краснодар : [Кубанский государственный университет],
2016. - 203 с. - Библиогр.: с. 172-178. - ISBN 978-5-8209-

1220-7. 18. шт.
2.
Горфинкель В.Я. Инновационное предпринимательство: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 523 с. − URL:
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
3.
Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.В. Карпова [и др.] ; под ред. С.
В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. –
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/72435A31-C11C-42E19E50-0CDE3679FB4B/innovacionnyy-marketing#page/1
4 Дискуссия

1.
Шудренко, Алексей Алексеевич (КубГУ). Введение в инноватику. Основы регулярной инновационной деятельности [Текст] : монография / А. А. Шудренко, Д. А.
Диденко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный
университет], 2016. - 203 с. - Библиогр.: с. 172-178. - ISBN
978-5-8209-1220-7. 18. шт.
2.
Горфинкель В.Я. Инновационное предпринимательство: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 523 с. − URL:
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
3.
Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.В. Карпова [и др.] ; под ред. С.
В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. –
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/72435A31-C11C-42E19E50-0CDE3679FB4B/innovacionnyy-marketing#page/1
Дополнительная литература:
Алексеева М. Б. Анализ инновационной деятельности
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.
Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). − URL: https://biblio-online.ru/viewer/83CDA5467A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2/analiz-innovacionnoydeyatelnosti#page/1

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе
освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, проблемные лекции, практические занятия, лабораторные занятия, аудиторные самостоятельные работы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело реализация компетентного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеурочной работой с целью формирования и
развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках данного курса используются такие
интерактивные формы проведения занятий как дискуссия.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Инновационные
технологии в издательском деле».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме реферата, сообщения, доклада-презентации по проблемным вопросам,
разноуровневых заданий, дискуссий и промежуточной аттестации в форме вопросов к
зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)
Сущность и содержание иннова- УК-6
ций в издательском деле.

2

Исторический анализ инноваци- УК-6
онного развития издательского
дела.

3.

Инновационные технологии в УК-6
управлении современными издательскими организациями

4

Облачные системы в издательском УК-6
деле

5

Партнерский маркетинг в изда- УК-6
тельском деле

6

Реинжениринг в медиаиндустрии

7.

Концепция самиздата и электрон- УК-2
ные платформы. Печать по требованию в системе отечественной
медиаиндустрии

8.

Интернет-издания как результат УК-6
конвергенции средств коммуникации: типология и особенности
контента
Сервисы сокращения текстов УК-6
(getAbstract и SmartReading)

9

10

УК-6

Государственное регулирование УК-6
инновационных процессов на
книжном рынке

Наименование оценочного средства
Текущий кон- Промежуточная
троль
аттестация вопросы на зачете
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.

1-7

Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Дискуссия
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Дискуссия
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Дискуссия
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Дискуссия

8-10 , 36, 37

11

12

13

14

15-17 , 53

27-34

35

39 , 47, 48,

11

12

Моделирование инновационных УК-6
процессов в экономике и возможности их использования на книжном рынке
Оценка возможностей и перспек- УК-6
тив развития инновационных процессов на книжном рынке
Приоритетные направления развития инновационных процессов на
книжном рынке

Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.
Реферат/ сообщение. Докладпрезентация.

40,41

38, 42,59-64
43-46,49-58

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

УК-6
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
УдовлетворительХорошо/зачтено
Отлично/зачтено
но/зачтено
знает
частично

знает
в целом

приоритеты собственной деятельности в сфере информационной работы и способы ее совершенствования на основе самооценки;

приоритеты собственной деятельности в
сфере информационной работы и способы
ее совершенствования
на основе самооценки;

умеет
частично

умеет
в целом определять

определять приоритеты
собственной деятельности и находить способы
ее совершенствования

приоритеты собственной деятельности и
находить способы ее
совершенствования;

владеет
частично

владеет
в целом

приемами самооценки
своей деятельности и
способами ее совершенствования;

приемами самооценки
своей деятельности и
способами ее совершенствования;

знает
приоритеты собственной деятельности в
сфере информационной работы и способы
ее совершенствования
на основе самооценки.;

умеет
определять приоритеты собственной деятельности и находить
способы ее совершенствования;

владеет
приемами самооценки
своей деятельности и
способами ее совершенствования;

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к практическим занятиям:
Понятие инновация. Отличие инновации от новшества. Признаки инновации.
Суть инновационного процесса.
Виды инноваций. Скорость распространения инновации (диффузия инновации).
Группы людей по восприимчивости к инновациям.
Теория технологических укладов (циклы и фазы циклов). Циклы развития издательского дела.
Облачные системы, партнерский маркетинг, реинжениринг и др.
Сущность понятия «самиздат». Переосмысление понятия «самиздат». Концепция
самиздата.
Характеристика электронных платформ для издания собственных книг
Соотношение понятий «электронная книга» — «электронное издание» — «электронный документ».
Видовая классификация электронных книг. Положение электронного книгоиздания
на отечественном книжном рынке
Книги-спектакли, книги-игрушки.
Интерактивная книга как форма книжной коммуникации.
Основные принципы создания интерактивных книг (дизайн, создание анимации,
разработка мини игр)
Методические рекомендации по оценке возможностей и перспектив развития инновационных процессов на книжном рынке
Модель оценки инновационного потенциала книжного рынка
Оценка инновационного потенциала книжного рынка и тенденций его изменения
Роль государства в регулировании и продвижении инновационных процессов в
книжном деле.
Стандартные экономические модели. Инновационные экономические модели. Риски, связанные с инновационными экономическими моделями.
Оценка коммерческие перспективы инновационного продукта.
Роль инновации в развитии книжной отрасли. Критерии оценки инновационного
товара.
Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов-презентаций:
1. Системы автоматизации, применяемые в издательском деле
2. Евент-маркетинг как новый вид деятельности в медиа-сфере
3. Технология Print-on-Demand сегодня. Принципы, условия, крупнейшие сервисы
в России и мире.
4. Корпоративная пресса как современный инструмент PRи маркетинга
5. Феномен self-publishing сегодня
6. Крупнейшие международные площадки self-publishing. Принципы и условия работы
7. Крупнейший российский сервис для независимых авторов Ridero. Принципы и
условия функционирования.
8. Феномен сетевой поэзии в современном литературном процессе
9. Способы извлечения прибыли в современных онлайн-СМИ.
10. Инновационные технологии в производстве электронных ридеров.
11. Технология и коммерческое применение 3-D печати сегодня
12. Искусственный интеллект в рекламе
13. Искусственный интеллект в генерировании текстов и литературных произведений
14. Основные принципы и площадки краудфандинга в России и мире.
15. Наиболее успешные издательские проекты, реализованные посредством
краудфандинга

16. Блоггинг в издательском деле. Ведущие книжные блоггеры в России и мире.
17. Блоггинг в издательском деле. Издательский блоггинг как инструмент продвижения.
18. Актуальное ПО для верстки и дизайна в издательском деле.
19. Технология цифровой печати. Особенности и преимущества.
20. Цифровые версии печатных СМИ и ведение публичных страниц в Instagram на
примере конкретного издания. Концепция, контент, инструменты.
21.
Материальные стимулы в инновационной деятельности издательства
22.
Инновации в маркетинговых исследованиях
23.
Инновации в менеджменте издательской отрасли
24.
Объекты инновационного процесса
25.
Особенности инвестирования инновационных проектов
26.
Инновационный менеджмент в структуре издательства
27.
Этапы инновационного маркетинга
28.
Инновационные методы при подготовке электронных изданий
29.
Электронные книги и оформление подписки на них.
30.
Книги в открытках.
31.
Соотношение понятий «электронная книга» — «электронное издание» —
«электронный документ».
32.
Видовая классификация электронных книг.
33. Интерактивные книги: книги-спектакли, книги-игрушки.
34.
Планирование инновационной издательской деятельности
Примерная тематика дискуссии
Инновационные технологии в управлении современными издательскими организациями
1. Организация управления на предприятиях издательской отрасли: исторический
аспект.
2. Факторы, способствующие эволюции схем управления.
3. Инновационные технологии управления предприятиями издательской отрасли и
издательскими проектами
Партнерский маркетинг в издательском деле
1. Понятие маркетинга в издательском бизнесе.
2. Функции маркетинга в издательской деятельности.
3. Основные концепции маркетинга в издательстве.
4. Функциональные концепции маркетинга.
5. Инструментарий маркетинга.
6. Партнёрский маркетинг как один из инструментов интернет-маркетинга.
Концепция самиздата и электронные платформы. Печать по требованию в системе
отечественной медиаиндустрии
1. Сущность понятия «самиздат».
2. Переосмысление понятия «самиздат». Концепция самиздата.
3. Характеристика электронных платформ для издания собственных книг
Государственное регулирование инновационных процессов в издательском деле
1. Роль государства в регулировании и продвижении инновационных процессов в
издательском деле.
2. Государственное финансирование инновационных процессов в издательском деле

3. Перспективные направления государственного регулирования инновационных
процессов в издательском деле.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством – УК-6
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Сущность и содержание инноваций в издательском деле.
2. Понятие инновация.
3. Отличие инновации от новшества. Признаки инновации.
4. Суть инновационного процесса.
5. Виды инноваций.
6. Скорость распространения инновации (диффузия инновации).
7. Группы людей по восприимчивости к инновациям.
8. Исторический анализ инновационного развития издательского дела.
9. Теория технологических укладов (циклы и фазы циклов).
10. Циклы развития издательского дела.
11. Инновационные технологии в управлении современными издательскими организациями
12. Облачные системы
13. Партнерский маркетинг
14. Инжиниринг и реинжениринг в издательской сфере
15. Электронные платформы для издания собственных книг.
16. Сущность понятия «самиздат». Переосмысление понятия «самиздат». Концепция
самиздата.
17. Характеристика электронных платформ для издания собственных книг
18. Использование новой техники и инновационные издательские проекты
19. Виды инноваций на разных этапах редакционно-издательского процесса
20. Планирование инновационной издательской деятельности
21. Материальные стимулы в инновационной деятельности издательства
22. Инновации в маркетинговых исследованиях
23. Инновации в менеджменте издательской отрасли
24. Объекты инновационного процесса
25. Особенности инвестирования инновационных проектов
26. Инновационный менеджмент в структуре издательства
27. Этапы инновационного маркетинга
28. Инновационные методы при подготовке электронных изданий
29. Электронные книги и оформление подписки на них.
30. Книги в открытках.
31. Соотношение понятий «электронная книга» — «электронное издание» — «электронный документ».
32. Видовая классификация электронных книг.
33. Интерактивные книги: книги-спектакли, книги-игрушки.
34. Интерактивная книга как форма книжной коммуникации.
35. Основные принципы создания интерактивных книг (дизайн, создание анимации,
разработка мини игр)
36. Сервисы сокращения текстов (getAbstract и SmartReading). Цель и специфика сервисов. Структура сервисов.
37. Методические рекомендации по оценке возможностей и перспектив развития инновационных процессов на книжном рынке
38. Модель оценки инновационного потенциала книжного рынка
39. Оценка инновационного потенциала книжного рынка и тенденций его изменения

40. Государственное регулирование инновационных процессов на книжном рынке
41. Роль государства в регулировании и продвижении инновационных процессов в
книжном деле.
42. Моделирование инновационных процессов в экономике и возможности их использования на книжном рынке
43. Стандартные экономические модели. Инновационные экономические модели.
44. Риски, связанные с инновационными экономическими моделями. Оценка коммерческие перспективы инновационного продукта.
45. Приоритетные направления развития инновационных процессов на книжном рынке
46. Роль инновации в развитии книжной отрасли. Критерии оценки инновационного
товара.
47. Роль полиграфии в развитии цивилизации. Интернет и полиграфия –не устоявшиеся взаимоотношения. Их роль в социуме.
48. Технологии оперативной полиграфии
49. Издательство как субъект инновационной деятельности.
50. Особенности управления инновационной деятельностью издательств.
51. Современное редакционно-аппаратное оборудование редакций газет и журналов.
52. Виды цифровой печати.
53. Кроссмедийные платформы и мобильные экосистемы на книжном рынке России.
54. Кроссмедийные рекламные проекты — создание, продажа, реализация.
55. Электронная издательская платформа Ridero, достоинства и недостатки.
56. Классификация технологий, программное обеспечение и варианты применения.
57. Ритейл и стратегии продвижения. Роль технологий в брендинге.
58. Эффективная бренд-стратегия.
59. Продающие презентации.
60. Краудфандинг. Краудфандинговые площадки.
61. Крупнейшие международные площадки self-publishing. Принципы и условия работы
62. Актуальное ПО для верстки и дизайна в издательском деле.
63. Технология цифровой печати. Особенности и преимущества.
64. Технология и коммерческое применение 3-D печати сегодня
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством – УК-6
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания реферата, сообщения учащихся
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования: тема раскрыта полностью,
сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к оформлению. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или
при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.

Оценка «2» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы либо работа студентом не представлена.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания докладапрезентации учащихся
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования: содержание раскрыто
полностью, презентация структурно выстроена, оформлена в соответствии с требованиями.
Оценка «незачтено» – основные требования не выполнены: имеются неточности в содержании; отсутствует логическая последовательность; имеются значительные упущения в
оформлении.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы
учащихся во время дискуссии
- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной терминологии;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу беседы, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью, студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы участвует
реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно большое количество ошибок в терминологии;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания
не ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в
связи с большим количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы
учащихся на зачете
Критерии оценивания
Отметка «зачтено» ставится, если ответ студента полный и правильный Обучающийся способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры.
Компетенции сформированы в полной мере, студент демонстрирует все необходимые знания, умения и навыки.
Отметка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные
ошибки при изложении материала.
Компетенции не сформированы либо сформированы частично (недостаточно).
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1.
Шудренко АА (КубГУ). Введение в инноватику. Основы регулярной инновационной деятельности [Текст] : монография / А. А. Шудренко, Д. А. Диденко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2016. - 203 с. - Библиогр.: с. 172-178. - ISBN 978-5-8209-12207. 18. шт.
2.
Горфинкель В.Я. Инновационное предпринимательство: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 523 с. − URL:
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
3.
Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.В.
Карпова [и др.] ; под ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. –
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/72435A31-C11C-42E1-9E500CDE3679FB4B/innovacionnyy-marketing#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.1 Дополнительная литература:
1. Алексеева М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). − URL:
https://biblio-online.ru/viewer/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2/analizinnovacionnoy-deyatelnosti#page/1
5.3. Периодические издания и сборники конференций
не предусмотрены.
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена

методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.
Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:
лекционное занятие; практическое занятия; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- проведение семинарских занятий,
- подготовка рефератов/ сообщений/ докладов-презентаций
- проведение дискуссий.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические
данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и
положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским занятиям
предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Методические указания к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.
студент может:
−сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять глубину проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем
или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый
студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.
Подготовка к дискуссии
Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение
спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от
других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную)
проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою
позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в
качестве объединяющего начала темы

Подготовка студентов к дискуссии предполагает:
- ознакомление с планом и соответствующими методическими указаниями;
- самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана;
- выполнение заданий для самостоятельной работы.
Готовясь к лабораторному занятию, необходимо ориентироваться на работу в
следующей последовательности:
- изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых элементов
содержания темы);
- чтение литературы необходимо сопровождать
конспектами, выпис-ками,
тезисами, замечаниями;
- подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание от-дельных
фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его
основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме.
Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде
реферата, презентации по теме и защищает его перед аудиторией.
Подготовка реферата
Реферат готовится на основе анализа не менее 4-6 источников.
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и глубина
рассматриваемой проблемы. В основной части реферата представляются концепции
разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Автор реферата может
использовать результаты собственных исследований.
Требования к оформлению реферата:
1. Оформление титульного листа, где указывается ВУЗ, кафедра, тема, кто
выполнил, проверил.
2. План реферата (помещается на 2-й странице): введение, основное содержание,
заключение, литература.
3. Основная часть.
4. Заключение или выводы по основным положениям работы.
5. Список литературы.
Список литературных источников (список библиографических описаний
документов) оформляется по определенным правилам в соответствии с последними
государственными стандартами:
• ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
• ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
• ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках.
Подготовка презентации
Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи,
разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной
работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы
публичного выступления перед аудиторией.

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который
состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему
поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).
Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике
является программа PowerPoint компании Microsoft.
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и
отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество,
должность и ученую степень преподавателя.
На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание
презентации.
Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана
работы.
На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания
презентации.
Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее
18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт.
Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не
должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же
элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.
Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет,
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо
занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо
просматривается с последних рядов.
Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится.
В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их
краткости.
На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении.
Текст на слайдах должен хорошо читаться.
При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов)
необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять
правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.
Подготовка к зачету
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,
сгруппированном в виде контрольных вопросов.
Критерии качественной подготовки обучающегося к зачету:
– полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом
соответствии излагаемого студентом материала учебникам, лекциям и семинарским
занятиям;
– свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы
тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса;
– демонстрация знаний дополнительного материала;
– правильные ответы на дополнительные вопросы.
Показатели неудовлетворительного ответа студента:

– недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в
слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом
материала учебнику, лекциям и семинарским занятиям;
– отсутствие ответа на дополнительные вопросы.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством личного кабинета.
7.2
Перечень
лицензионного
и
свободно-распространяемого
программного обеспечения.
Microsoft
MicrosoftWindows 8, 10 «№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение
Microsoft ESS 72569510» XX.11.2018 «Операционная система (Интернет, просмотр видео,
запуск прикладных программ)»
Microsoft Microsoft Office Professional Plus “№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение
Microsoft ESS 72569510»XX.11.2018Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной почты.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ
от 09 января 2018 г.
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор №
1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
9. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

1.

Вид работ
Семинарские занятия

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность оборудованием и техническими средствами
обучения
№ 304, 209, 407 Комплект учебной мебели, доска
учебная;
№ 301 Учебная мебель, экран – 1шт.; проектор – 1
шт;, ПЭВМ учебный – 14 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

2.

3.

4.

ную информационно-образовательную базу;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Групповые (индивидуаль- № 302 Комплект учебной мебели, проектор – 1шт.;
ные) консультации
доска учебная;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Текущий контроль, про- № 302 Комплект учебной мебели, проектор – 1шт.;
межуточная аттестация.
доска учебная;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Самостоятельная работа
№ 401 Учебная мебель, экран – 1шт.; проектор – 1
шт;, ПЭВМ учебный – 10 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную базу;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)

