
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КНИЖНОЕ ДЕЛО:ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1. Цели  освоения дисциплины  
Дисциплина «Книжное дело: история и современность» изучает основные тенденции 
издательского, типографского, полиграфического дела и книгораспространения. Все 
процессы рассматриваются в контексте развития общечеловеческой цивилизации, а сама 
книга, как системный объект, представляющий собой единство духовной и материальной 
культуры.  
Программа курса предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки дипломированных специалистов по направлению подготовки 
«Журналистика» (бакалавриат). 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Курс относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина преподается в целях приобретения 
знаний и формирования объективного представления о системе взаимодействия культуры 
и отраслей народного хозяйства, связанных с созданием, производством и 
распространением книги, выработки у студентов навыков самостоятельного 
диалектического мышления. Изучение дисциплины основывается на имеющихся у 
студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики книжного дела в целом и 
книги как системы коммуникации, полученных из предшествующих дисциплин «Основы 
теории журналистики», «Основы теории литературы» и «Культурология».  
Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические 
компоненты процесса создания и распространения книги. Знания и навыки, полученные в 
результате изучения курса «Книжное дело: история и современность», углубляются и 
конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин  «Основы творческой 
деятельности журналиста», «Информационно-библиотечная работа», прохождения 
студентами учебной и производственной практики. 
 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Книжное дело: история и современность» 
 

ОПК4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: историческую роль книги и книжного дела в системе мировой 

материально-духовной культуры; периодизацию истории зарубежного и 
отечественного книжного дела и важнейшие этапы развития; историю 
крупнейших зарубежных и отечественных издательств и 
книготорговыхфирм; биографии выдающихся деятелей книжного дела; 
наиболее известные рукописные и печатные книги. 

Уметь: ориентироваться в историческом процессе развития книжного 
дела; самостоятельно работать с исследованиями и историко-книжными 
источниками поистории книги и книжного дела; конспектировать и 
анализировать изучаемый материал; готовить доклады и сообщения для 
практических занятий. 

Студент должен владеть навыками: 
• эвристического поиска материалов; 



• реферирования изучаемого материала. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Книжное дело: 

история и современность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ КНИЖНОГО ДЕЛА 

1.1 Книга как единство духовной и материальной культуры. История книжного 
дела как отрасль научного познания. 

2 ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА НАРОДОВ МИРА 
2.1. Книжное дело в Древнем мире 
2.2. Книга и книжное дело в Средние века 
2.3. Книжное дело Эпохи Просвещения и периода технической революции в 

книгопечатании (XVIII в.) 
2.4. Книга в Западной Европе и Северной Америке в XIX в. 
2.5. Книга и книжное дело в ХХ веке 
3 ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА В РОССИИ 
3.1. Письменная культура и книга в период становления Древнерусского 

государства (X-XII века) 
3.2. Книга и книжное дело в XIII-XV вв. Возникновение книгопечатания в 

Московском государстве 
3.3. Книга и книжное дело в России XVII веке  
3.4. Книга и книжное дело в России в XVIII веке  
3.5. Книга и книжное дело в России в XIX  - начале ХХ вв. Книга и книжное дело 

в России в период революции 1905-1907 гг. 
3.6. Книжное дело в первые годы после Октябрьской революции  (1917-1921). 

Книгоиздание и книжная торговля условиях НЭП 
3.7. Становление централизованной системы книгоиздания в СССР. Советская 

книга в 1930-е и предвоенные годы. 
3.8. Книгоиздание и книгораспространение в СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945). 
3.9. Восстановительный период в книжном деле страны. Советская книга в 1950-

е гг. Система книгоиздания и книжной торговли в СССР в 1960-1980-е гг. 
3.10 Состояние книгоиздания и книжной торговли в РФ на современном этапе 

 

 


