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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.68 «Филология», изучающих 

дисциплину «Методы филологических исследований». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 032700.68 «Филология» 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 032700.68 

«Филология», утвержденном в 2016 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Современный книжный рынок и издательский бизнес в 

России и за рубежом» являются: 

 Формирование у студентов представлений об этапах и особенностях 

существования книжного рынка в современной России и за рубежом, об основных 

институтах книжного дела, об аудитории (аудиториях) тех или иных изданий; 

 Развитие навыков ориентации в структуре книжного рынка (как бумажных, так и 

электронных книг), его запросах, динамике, тенденциях, в том числе отдаленных;  

 Формирование у студентов навыка интерпретации внешнего облика книги в связи 

с ее содержанием и потенциальной читательской аудиторией, понимания причин 

популярности тех или иных изданий, а также места феномена  книги и чтенияв 

современной культуре. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

 дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Основные этапы и факты истории российского книжного рынка 1988-2013 

гг.; 

o Устройство издательства и основные стадии издательского процесса; 

 

 Уметь 

o Анализировать установку издательства при подготовке и выпуске книг, 

издательскую политику в области гуманитарного (в том числе научного) и 

беллетристического книгоиздания; 

o Рассматривать книгоиздание в контексте методологии современных 

гуманитарных наук и современной культуры. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

для направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра 
 

3 

 

o Анализа устройства конкретной книги, интерпретации ее содержания, 

оформления и других элементов дизайна во взаимной связи; 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Формирует следующие компетенции: 

 

СК-1  СК-М1  Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы  и способы 

деятельности 

СК-2  СК-М2  Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-3  СК-М3  Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности  

СК-4  СК-М4  Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры  

СК-7  СК-М7  Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 
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управлять ею  

СК-8  СК-М8  Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

ПК2  ИК – М7.2ФИЛ  Способен, используя 

методы 

филологических наук, 

провести полный 

анализ письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном и 

других контекстах  

ПК3  ИК – М.5.3  Способен провести 

научное исследование с 

использованием 

современных 

междисциплинарных 

подходов, 

категориального 

аппарата и базовых 

методологических 

парадигм 

гуманитарного знания  

ПК8  ИК – М.1.2.2РИзД  Способен осуществлять 

поиск и отбор 

произведений для 

публикации в 

зависимости от типа 

издания и издательской 

стратегии  

ПК9  ИК–М.1.2.2РИзД_ 

М.7.4ФИЛ  

Способен 

профессионально 

работать с текстами 

различных типов 

(редактура, изменение 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности 
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текста), в том числе 

создавать на базе 

трансформируемого 

текста новые тексты  

ПК13  ИК – М1.2ЭД/7.4ФИЛ  Способен провести 

экспертизу текстов 

различных типов с 

точки зрения 

филологических наук  

ПК14  ИК – М1.2ЭД/М3.1  Способен 

профессионально 

собрать и обработать 

информацию, 

подготовить экспертное 

заключение, 

аналитическую записку 

и обзор по различным 

аспектам социальной и 

культурной 

деятельности 

государственных и 

общественных 

организаций, научных и 

образовательных 

учреждений, СМИ и 

т.д.  

ПК21  СЛК – М1_ФИЛ  Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности, 

определять и 

транслировать высокие 

стандарты речевой 

культуры  

ПК22  СЛК – М2  Способен использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 
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деятельности  

ПК23  СЛК – М3  Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

ПК28  СЛК – М8  Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью  

ПК29  СЛК – М9  Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов политики в области культуры и книгоиздания новейшей 

истории России (1988 – по настоящее время); 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная 

на бакалаврском этапе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания 

 Менеджмент международных проектов в гуманитарной сфере 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Написание ВКР 
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5  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Краткое изложение истории издательского 

бизнеса в России; книжные ярмарки;  

книжные премии. 

24 2 2 20 

2 Книжные издания в независимой Украине 

и их рынок. 

14 2 2 10 

3 Структура издательства. 28 2 4 20 

4 Переводная литература, ее выпуск, ее 

рынок и потребитель. 

14 2 2 10 

5 Современный научный журнал на русском 

языке 

14 2 2 10 

6 Малые издательства; рынок  электронных 

книг, его потенциал и будущее. 

14  2 20 

 Итого: 114 10 14 90 

 

6  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

2 модуль  

Контрольная работа  * 

6 неделя 

Письменная (60 минут) 

Зачет 

 

* Беседа по содержанию 

дисциплины 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (сообщения, участие в дискуссии), качество ответа студента на 

коллоквиуме на знание обсуждаемых на семинарах научных текстов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки письменной работы студента: 

 

Соответствие ответов сформулированным вопросам; 

Знание основных понятий и терминов книгоиздания, четкое представление о 

книгоиздательском процессе, его этапах и фигурах; 

Доказательность аргументации; 

Стилистическая выдержанность текста. 

 

7  Содержание дисциплины 
 

Раздел 1: Краткое изложение истории издательского бизнеса в России; книжные 

ярмарки;  книжные премии. 
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Появление независимого книгоиздательского рынка и негосударственных издательств 

(1988). Периоды существования издательского бизнеса в России. 1-й период, 1988 — 1998, 

характеризуется засильем развлекательной литературы зарубежья и пиком популярности 

фантастики; при этом понятия «авторского права» практически не существовало. 2-й период, 

1998 — 2008 («золотой век»), происходило становление книжного рынка, появились 

российские бестселлеры, рынок книжных распространителей. 3-й, период, с 2008 по настоящее 

время, - посткризисный. Суммарные тиражи российского издательского рынка; крупнейшие 

издательства, их профиль и деятельность. Книжные ярмарки в России и в мире (Московская 

международная книжная ярмарка в сентябре, Ярмарка Non-fiction в декабре, Книги России 

весной, Московский книжный литературный фестиваль, Франкфуртская книжная ярмарка, 

Лондонская книжная ярмарка, Парижский книжный салон, Эдинбургский книжный фестиваль), 

их функционирование и статус. Институт книжных премий, краткий очерк его истории; важные 

книжные премии России  — Booker (60 000 фунтов), Большая книга (1.5 млн долларов), 

Национальный бестселлер (300 00 рублей), НОС (700 000 рублей). 

  

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

           Раздел 2. Книжные издания в независимой Украине и их рынок. 

 

«Общие пересечения» с российским книжным рынком; специфика украинской ситуации 

(малое число детективов на украинском языке vs. высокий процент фантастики и романов). 

Украинские сети распространения книг («Е» - нацелена в основном на продажу книг на 

украинском языке, и др.). Особенности книжного оформления украинскими издательствами. 

 

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Раздел 3. Структура издательства. 

 

Кадровый состав издательства и функционал позиций: редакторы, корректоры, 

верстальщики, переводчики, авторы, рецензенты. Рынок вакансий. Стадии и процессы 

книгоиздания. Подготовка переводных изданий. Права и обязанности переводчика. Авторские 

права, специфика функционирования этой системы в России. Литературные агенты и их 

деятельность.  

 

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Раздел 4. Переводная литература, ее выпуск, ее рынок и потребитель (на примере 

издательства Corpus, Москва). 

  

           Издательство Corpus, основанное в 2008 году, входит в издательскую группу АСТ, которая 

специализируется на мировой и российской переводной литературе, а также на разных 

направлениях non-fiction. Разбор одной из недавно выпущенных издательством книг – «Только 

не дворецкий!», сборник малоизвестной английской детективной прозы времен А. Конан Дойла 

(проблемы отбора текстов, составления, привлечения переводчиков, редактуры переводов (с 

примерами), решения вопроса авторских прав etc.). Проблемы современного состояния 

художественного перевода. 

 Количество часов: лекция – 2 часа; семинар – 2 часа. 
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Раздел 5. Современный научный журнал на русском языке (на примере журнала 

«Теория моды»). 

 

           Ежеквартальный научно-теоретический и культурологический журнал «Теория моды» 

выпускается издательским домом «Новое Литературное Обозрение» и ориентирован 

преимущественно на людей, которые профессионально занимаются модой, а также на всех тех, 

кто хочет знать о моде больше, но именно в научном ключе. Это первый в России научный 

журнал, посвященный fashion studies, причем на данный момент в России такого 

образовательного направления как fashion studies не существует. Междисциплинарность и 

значимый визуальный ряд как отличительная характеристика журнала. Проблема рекрутинга 

авторов и переводчиков, рецензирования и отбора статей, концепции тематических блоков, 

формирования разделов и штата редакторов. Индекс цитирования статей журнала. Выпуск в 

качестве приложения к журналу («Библиотека журнала “Теория моды”»)  серии книг: 

переводных монографий зарубежных исследователе, сборники научных статей по профилю 

издания. 

 

 Количество часов: лекция – 2 часа; семинар – 2 часа. 

 

Раздел 6. Малые издательства; рынок  электронных книг, его потенциал и будущее. 

 

Структура расходов издательства; оптимизация издательского процесса как залог успеха 

деятельности небольших издательств; взаимодействие с типографией. Система государственной 

и негосударственной поддержки малых издательств (гранты, премии). Специфика рынка 

электронных книг; востребованность тех или иных тематических направлений в электронном 

книжном ассортименте. Проблема авторских прав в электронном книгоиздании.  

 

 Количество часов: лекция – 2 часа; семинар – 2 часа. 

 

8  Образовательные технологии 

 

Занятия ведутся в виде интерактивных лекций, в которых предусмотрены элементы 

дискуссии. Семинары посвящены разбору конкретных филологических концепций в рамках 

междисциплинарной истории филологии как гуманитарной науки, предполагают групповые 

дискуссии, дискуссии с преподавателем, сообщения студентов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы для письменной работы: 

1. Охарактеризуйте продукцию любого гуманитарного издательства в России за 

последние три года (тенденции, предпочтения, количественные характеристики). 

2. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 non-fiction книг последнего 

десятилетия. 

3. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 лучших переводных романов 

последнего десятилетия. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

для направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра 
 

10 

 

4. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 лучших гуманитарных 

исследований последнего десятилетия. 

5. Изложите свое мнение относительно перспектив традиционных и электронных книг в 

России. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные этапы развития независимого книжного рынка в России (с 1998 по 

настоящее время).  

2. Структура книжного издательства. 

3. Основные элементы книжного дизайна. 

4. Основные книжные ярмарки России и Европы (место проведения; периодичность; 

профиль). 

5. Реализация авторских прав в России. 

6. Главные этапы книгоиздательского процесса. 

 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине «Современный книжный рынок и издательский бизнес в России и 

за рубежом» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание  

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – коллоквиум по обговорённой с преподавателем теме. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Околлоквиум 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

  

Отекущая = 0,4·Околлоквиум + 0,6·Оаудиторная; 

 

Оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,8·Отекущая   + 0,2·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Нет 

  

11.2 Основная литература 

1. Книжный рынок России 2012-2013: Статистика, тренды, прогноз. М., 2013 

2. «Культура книги и мастерство редактора — не третьестепенные вещи» (Беседа 

Э. Р. Сукиасяна с А. Э. Мильчиным) // Университетская книга. 2010. № 2. С. 73—75. 

3. О редактировании и редакторах / Ред. А.Э. Мильчин. М., 2011.  

4. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2005. 

5. Материалы разделов «Печатные издания»и «Электронные решения» сайта Российской 

книжной палаты (http://www.bookchamber.ru/default.html). 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6475938/

