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Аннотация к рабочей программе
«Государственный экзамен»
Целью государственного экзамена является определение соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, установление
уровня сформированности компетенций выпускника высшего учебного заведения и
соответствия данного уровня нормативному компетентностному профилю, его готовности
к выполнению профессиональных задач.
Итоговая государственная аттестация
выпускника гуманитарно-творческого факультета по направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная деятельность» включает:
– сдачу государственного экзамена;
– защиту выпускной квалификационной работы.
Основные задачи государственного экзамена:
– научно-исследовательская и методическая деятельность;
– организационно-управленческая деятельность;
– проектная деятельность.
Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции
а) общекультурных (ОК):
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-6
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-7
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-8
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-9
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-10
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-11
способностью к использованию основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством управления информацией
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1
готовностью к овладению перспективными методами библиотечноинформационной
деятельности
на
основе
информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-2
готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных
знаний и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечноинформационных процессов, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации
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ОПК-3
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности
ОПК-4
готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные
коммуникации
ОПК-5
готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных
инноваций
ОПК-6
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
в) профессиональных (ПК):
ПК-1 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной
деятельности
ПК-2 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки
эмпирической
информации
при
исследовании
библиотечно-информационной
деятельности
ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечноинформационной деятельности
ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и
маркетинговых исследований
ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов
общества
ПК-6 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-7 способностью к информационной диагностике профессиональной области и
информационному моделированию
ПК-8 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей
субъектов информационного рынка
ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе
анализа информационных ресурсов
ПК-10 способностью к применению методов и процедур информационного анализа
текстов
ПК-11 готовностью к информационному сопровождению и поддержке
профессиональных сфер деятельности
ПК-12 готовностью принимать компетентные управленческие решения в
функциональной профессиональной деятельности
ПК-13 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего
планирования, учета и отчетности
ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечноинформационных организаций
ПК-15 способностью формировать и поддерживать рациональную систему
документационного обеспечения
ПК-16 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и
стимулирования персонала
ПК-17 способностью управлять профессиональными инновациями
ПК-18 способностью к организации системы маркетинга библиотечноинформационной деятельности
ПК-19 готовностью к социальному партнерству
ПК-20 готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
ПК-21 готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов
и программ развития библиотечно-информационной деятельности
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ПК-22 способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных
услуг для различных групп пользователей
ПК-23 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и
информационных организаций
ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями
ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы
средствами библиотеки
ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов
в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей
ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с
приоритетами государственной культурной политики
ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских
программ для населения
ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды
ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной
сфере
ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам
пользователей
ПК-33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их
информационной культуры
ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы
данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность
ПК-35 готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента
продуктов и услуг
ПК-36 готовностью к владению методами качественной и количественной оценки
работы библиотеки
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

1

36

Контактная работа

6

Формы контроля по
семестрам
зачет

зачет с
оценкой

экзамен

-

-

экзамен

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы,
проверяемых на государственном экзамене
а) общекультурных (ОК):
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-6
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-7
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-8
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-9
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-10
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-11
способностью к использованию основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством управления информацией
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1
готовностью к овладению перспективными методами библиотечноинформационной
деятельности
на
основе
информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-2
готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных
знаний и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечноинформационных процессов, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации
ОПК-3
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности
ОПК-4
готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные
коммуникации
ОПК-5
готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных
инноваций
ОПК-6
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
в) профессиональных (ПК):
Вид деятельности: научно-исследовательская и методическая:
ПК-1 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной
деятельности
7

ПК-2 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки
эмпирической
информации
при
исследовании
библиотечно-информационной
деятельности
ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечноинформационной деятельности
ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и
маркетинговых исследований
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов
общества
ПК-6 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-7 способностью к информационной диагностике профессиональной области и
информационному моделированию
ПК-8 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей
субъектов информационного рынка
ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе
анализа информационных ресурсов
ПК-10 способностью к применению методов и процедур информационного анализа
текстов
ПК-11 готовностью к информационному сопровождению и поддержке
профессиональных сфер деятельности
Вид деятельности: организационно-управленческая
ПК-12 готовностью принимать компетентные управленческие решения в
функциональной профессиональной деятельности
ПК-13 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего
планирования, учета и отчетности
ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечноинформационных организаций
ПК-15 способностью формировать и поддерживать рациональную систему
документационного обеспечения
ПК-16 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и
стимулирования персонала
ПК-17 способностью управлять профессиональными инновациями
ПК-18 способностью к организации системы маркетинга библиотечноинформационной деятельности
ПК-19 готовностью к социальному партнерству
Вид деятельности: проектная
ПК-20 готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
ПК-21 готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов
и программ развития библиотечно-информационной деятельности
ПК-22 способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных
услуг для различных групп пользователей
ПК-23 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и
информационных организаций
Вид деятельности: психолого-педагогическая
ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями
ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы
средствами библиотеки
ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов
в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей
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ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с
приоритетами государственной культурной политики
ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских
программ для населения
ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды
ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной
сфере
Вид деятельности: технологическая
ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам
пользователей
ПК-33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их
информационной культуры
ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы
данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность
ПК-35 готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента
продуктов и услуг
ПК-36 готовностью к владению методами качественной и количественной оценки
работы библиотеки
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкала
оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена)
1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Результаты освоения
ОПОП
(код и содержание
компетенций)

Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Таблица 1
Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

способен
опираться
на
фундаментальные концепции
при обосновании своей точки
зрения

Грамотно
использует
философские концепции,
способен
к
их
переложению
в
библиотечной сфере

ОК-2
способностью
анализировать
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

способен
отслеживать
взаимосвязь между историей
развития общества и историей
библиотек

ясно и аргументировано
приводит
исторические
примеры.
Способен
представить
генезис
объекта,
проблемы,
концепции.
Может
отстоять свою позицию.

ОК-3
способностью способен
применять
и грамотно
использует
использовать
основы адаптировать экономические экономические методы в
экономических знаний в знания
к
библиотечной библиотечной
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различных
сферах деятельности
жизнедеятельности
ОК-4
способностью способен использовать знание
использовать
основы законодательства на практике
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности

деятельности

ОК-5
способностью
анализировать социальнозначимые
проблемы
и
процессы

способен
сформулировать
социально-значимые
общественно-экономические
факторы, имеющие влияние
на
информационнобиблиотечную отрасль

ясно и аргументировано
излагает
влияние
общественноэкономических факторов
на
информационнобиблиотечную отрасль

ОК-6
способностью
к коммуникации в устной и
письменной
формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

способен грамотно и четко
излагать
свою
позицию.
Грамотно строит речь. Знаком
с иностранными терминами в
библиотечной практике

демонстрирует навыки и
умения
грамотной
постановки
речи
и
организации ответа. Знает
иностранные
наименования организаций
библиотечноинформационной сферы и
т.п.

ОК-7
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

способен
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

демонстрирует понимание
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий, и
толерантное отношение к
ним

демонстрирует
знание
различных законов, как
общего права, так и его
отраслей, в том числе
регламентирующее
библиотечное дело РФ.

ОК-8
способностью способен к самоорганизации и демонстрирует
высокий
к
самоорганизации
и самообразованию
уровень самостоятельной
самообразованию
подготовки
ОК-9
способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

способен
использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

демонстрирует
знания
здоровьесберегающих
технологий, упражнений
полезных для сотрудников
библиотечноинформационной сферы

ОК-10
способностью использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

способен
использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

знает приемы оказания
первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций,
способен применить эти
знания в обслуживании.

ОК-11

способен осуществлять поиск, оперативно
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ищет

способностью
к
использованию
основных
методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки информации,
навыков
работы
с
компьютером как средством
управления информацией

хранение,
переработки
и
использования информации в
мировых
информационных
ресурсах
и
автоматизированных
системах

информацию в локальных
и
сетевых
информационных
хранилищах,
перерабатывает
выявленные
информационные массивы
в соответствии с запросом
пользователя

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

готовностью
к
овладению
перспективными методами
библиотечноинформационной
деятельности на основе
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК-2
готовностью
к
постоянному
совершенствованию
профессиональных знаний и
умений,
приобретению
новых навыков реализации
библиотечноинформационных
процессов,
профессиональной
переподготовке
и
повышению квалификации
ОПК-3
готовностью
использовать нормативные
правовые акты в своей
профессиональной
деятельности

способен
объяснять
особенности
создания
и
поддержки сайта библиотеки
в зависимости от типа и вида
последней

логично
и
грамотно
моделирует и проводит
анализ
библиотечных
сайтов,
обозначает
требования к тексту сайта с
точки
зрения
его
поисковой оптимизации

знает
систему
профессиональных изданий
по
библиотечному
делу,
способен
выделять
из
профессиональных
текстов
значимую
информацию,
имеет
представление
о
системе
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации

грамотно характеризует
профессиональные издания
по библиотечному делу,
четко называет формы и
способы повышения
квалификации
библиотечных
специалистов,
демонстрирует готовность
в профессиональному
саморазвитию

знает основные официальные
и нормативные документы в
области библиотековедения и
документоведения, соотносит
их
с
практической
деятельностью

свободно
применяет
нормативные официальные
и нормативные документы
в
библиотечноинформационной
деятельности

ОПК-4
готовностью
выстраивать эффективные
внутриорганизационные
коммуникации

устанавливает оптимальный
порядок
внутриорганизационных
коммуникаций,
находит
оптимальные
отношения
участников коммуникативных
процессов

верно осуществляет выбор
средств, форм и каналов
коммуникации
в
соответствии
с
целью
профессиональной
деятельности

ОПК-5
готовностью готовность к выявлению,
к выявлению, оценке и оценке
и
реализации
реализации
профессиональных инноваций
профессиональных
инноваций
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Владеет представлениями
об
инновациях,
знает
процесс их разработки и
внедрения

ОПК-6
формулирует
научную чётко
называет
способностью
решать библиографоведческую
библиографоведческую
стандартные
задачи проблему, аргументирует её проблему,
уверенно
профессиональной
актуальность,
предлагает аргументирует
её
деятельности на основе первичный
анализ актуальность и возможные
информационной
и информационного
шлейфа методы
исследования,
библиографической
проблемы,
называет осознанно
и
полно
культуры с применением возможные
методы перечисляет имена авторов
информационнои их труды, круг научных
исследования
коммуникационных
изданий,
освещающих
технологий и с учетом
проблему,
чётко
основных
требований
формулирует
гипотезу
информационной
исследования
безопасности
Профессиональные компетенции
научно-исследовательская и методическая деятельность:
ПК-1 способностью к
изучению
и
анализу
библиотечноинформационной
деятельности

знает основные параметры и
методы
изучения
библиотечноинформационной
деятельности

демонстрирует
объективное
представление состояния
библиотечноинформационной
деятельности на основе
комплекса использованных
методов

ПК-2 готовностью к
использованию
научных
методов сбора и обработки
эмпирической информации
при
исследовании
библиотечноинформационной
деятельности
ПК-3 способностью к
научно-методическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности

способен к использованию
научных методов сбора и
обработки
эмпирической
информации
при
исследовании библиотечноинформационной
деятельности

знает
методологию и
методику
библиотековедческих наук.
Демонстрирует навыки их
использования на практике

способен
к
научнометодическому
сопровождению библиотечноинформационной
деятельности

знает специфику научноисследовательской
деятельности
в
библиотечноинформационной
деятельности, способен к
ее организации
верно
оценивает
проблемную
ситуацию,
формулирует цель, задачи,
разрабатывает
инструментарий
маркетингового
исследования

ПК-4 готовностью к способен
проникать
в
проведению
сущность
маркетинговых
социологических,
библиотечных исследований,
психолого-педагогических и применять технологию их
маркетинговых
осуществления
исследований

информационно-аналитическая деятельность:
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ПК-5 способностью к
выявлению,
анализу
и
оценке
информационных
ресурсов общества

перечисляет, классифицирует
ресурсы
по
теме,
характеризует их полноту,
актуальность, доступность и
др.
критерии
оценки
информационного ресурса

уверенно называет виды
первичных и вторичных
ресурсов
по
теме,
ранжирует их по степени
значимости и характеру
отражаемой
в
них
информации,
аргументировано
оценивает их

ПК-6 готовностью к способен осуществлять
аналитико-синтетической
аналитико-синтетическую
переработке информации
переработку информации

точно и грамотно
осуществляет аналитикосинтетическую
переработку информации

ПК-7 способностью к
информационной
диагностике
профессиональной области
и
информационному
моделированию
ПК-8 готовностью к
выявлению и изучению
информационных
потребностей
субъектов
информационного рынка

способен к информационной
диагностике
профессиональной области и
информационному
моделированию

умеет создавать
информационные модели
библиотек, владеет
навыками моделирования

способен
планировать
и
осуществлять деятельность по
выявлению
и
изучению
информационных
потребностей пользователей
библиотек

грамотно
использует
методы
изучения
информационных
потребностей
пользователей библиотек в
зависимости от конкретной
выделенной аудитории

ПК-9 готовностью к
созданию информационноаналитической продукции
на
основе
анализа
информационных ресурсов

способен создавать
традиционный и
автоматизированный
справочно-поисковый аппарат
библиотеки на основе
использования
лингвистических средств
библиотечноинформационных технологий

точно и грамотно создает
традиционный и
автоматизированный
справочно-поисковый
аппарат библиотеки на
основе использования
лингвистических средств
библиотечноинформационных
технологий

ПК-10 способностью к
применению методов и
процедур информационного
анализа текстов

способен к применению
методов и процедур
информационного анализа
текстов

демонстрирует знание
методов и процедур
информационного анализа
текстов, способен
использовать на практике
знания АСПИ

ПК-11 готовностью к
информационному
сопровождению
и
поддержке
профессиональных
сфер
деятельности

определяет
современное
состояние
сферы
деятельности,
её
междисциплинарные
связи,
называет
информационные
потребности
специалиста,

чётко
перечисляет
информационные
потребности специалиста в
конкретной сфере, активно
предлагает способы их
удовлетворения,
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предлагает
возможные классифицирует
источники
удовлетворения информационные ресурсы
этих
информационных данной сферы
потребностей
организационно-управленческая деятельность:
ПК-12
готовностью
принимать
компетентные
управленческие решения в
функциональной
профессиональной
деятельности

способен
принимать
компетентные
управленческие
решения
применительно к различным
проблемам и направлениям
библиотечной деятельности

ПК-13 готовностью к
решению
задач
по
организации
и
осуществлению
текущего
планирования,
учета
и
отчетности

разрабатывает
способен
разрабатывать грамотно
политику
формирования
политику
формирования
фонда,
библиотечного
фонда, библиотечного
управляет
библиотечным
управлять
библиотечным фондом в соответствии с
фондом
действующим
нормативным

ПК-14 способностью к
анализу
управленческой
деятельности библиотечноинформационных
организаций

способен вести сбор и
осуществлять
анализ
управленческой деятельности
библиотечных организаций

полно
собирает
и
перерабатывает
информацию, на основе
которой
осуществляет
количественный
и
качественный
управленческий анализ

ПК-15 способностью
формировать
и
поддерживать
рациональную
систему
документационного
обеспечения

знает
унифицированную
систему
организационнораспорядительной
документации,
основные
виды документов и их
реквизиты

создает различные виды
организационных,
распорядительных,
информационносправочных документов с
использованием
требований
к
их
оформлению
и
функционированию

ПК-16
готовностью готов использовать различные
использовать
различные методы и приемы мотивации
методы
и
приемы и стимулирования персонала
мотивации
и
стимулирования персонала

демонстрирует
знания
методов
и
приемов
мотивации
и
стимулирования
персонала,
может
объяснить их место и роль
в
менеджменте
организации

ПК-17
управлять

точно
и
грамотно
оценивает
проблемную
ситуацию, полно собирает
и
перерабатывает
информацию, на основе
которой
вырабатывает
оптимальное
управленческое решение

обеспечением

способностью способен
управлять демонстрирует знания по
профессиональными
управлению
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профессиональными
инновациями

профессиональными
инновациями,
может
объяснить
процесс
их
внедрения
и
сопровождения

инновациями

ПК-18 способностью к устанавливает
элементы
организации
системы комплекса маркетинга БИД
маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности

ПК-19 готовностью к готов
к
социальному партнерству
партнерству

анализирует
товарную
номенклатуру библиотеки,
определяет
цену
на
библиотечные продукты и
услуги, называет методы
продвижения
библиотечных продуктов и
услуг и характеризует их

социальному демонстрирует знания в
области
маркетинга
и
фандрейзинга. Проявляет
знания по организации
социального партнерства.

проектная деятельность
ПК-20 готовностью к
применению
результатов
прогнозирования
и
моделирования
в
профессиональной сфере

распознает
основные
тенденции
развития
коммуникаций
в
профессиональной сфере

полно и верно дает
характеристику тенденций
развития коммуникаций в
профессиональных
коммуникациях

ПК-21 готовностью к
участию
в
реализации
комплексных
инновационных проектов и
программ
развития
библиотечноинформационной
деятельности

готов к участию в реализации
комплексных инновационных
проектов и программ развития
библиотечноинформационной
деятельности

точно
и
грамотно
оценивает
роль
комплексных
инновационных проектов и
программ. Демонстрирует
знания
существующих
программ, и способность к
созданию своей.

ПК-22 способностью к
участию в проектировании
библиотечноинформационных услуг для
различных
групп
пользователей

способен
к
участию
в
проектировании библиотечноинформационных услуг для
различных
групп
пользователей

демонстрирует
навыки
проектировании
библиотечноинформационных
услуг
для
различных
групп
пользователей

ПК-23 готовностью к способен к предпроектному точно
и
грамотно
предпроектному
обследованию библиотечных организует предпроектное
обследованию
и
информационных обследование.
Владеет
библиотечных
и организаций
необходимой
информационных
методологией.
организаций
вид деятельности: психолого-педагогическая деятельность:
ПК-24 способностью к способен

к

эффективному полно
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и

верно

дает

эффективному
библиотечному общению с характеристику
библиотечному общению с пользователями
эффективной организации
пользователями
библиотечного общения с
пользователями
ПК-25 готовностью к
организации воспитательнообразовательной
работы
средствами библиотеки

готов
к
организации
воспитательнообразовательной
работы
средствами библиотеки

демонстрирует знания в
области
грамотного
использования фонда и
организации обслуживания
для
воспитательнообразовательной
работы
средствами библиотеки

ПК-26 готовностью к
использованию психологопедагогических подходов и
методов в библиотечноинформационном
обслуживании
различных
групп пользователей

знает основные подходы к
использованию
психологопедагогических направлений
обслуживания пользователей

демонстрирует понимание
и
использование
психолого-педагогических
приемов и методов в
библиотечноинформационном
обслуживании

ПК-27 готовностью к готов
к
формированию
формированию
информационной
культуры
информационной культуры пользователей библиотеки
пользователей библиотеки

точно
и
грамотно
определяет
значение
информационной
культуры,
владеет
методами ее формирования

ПК-28 готовностью к
реализации библиотечных
программ в соответствии с
приоритетами
государственной
культурной политики

готов
к
реализации
библиотечных программ в
соответствии с приоритетами
государственной культурной
политики

знает
приоритеты
государственной
культурной политики в
библиотечной
сфере,
знаком с библиотечными
программами и их ролью.

ПК-29 способностью к
реализации
образовательных
и
культурнопросветительских программ
для населения

способен
к
реализации
образовательных и культурнопросветительских программ
для населения

владеет
навыками
реализации
образовательных
и
культурнопросветительских
программ для населения
средствами библиотеки

ПК-30 способностью к способен
к
созданию
благоприятной благоприятной
культурно-досуговой среды досуговой среды

созданию Знает понятие «культурнокультурно- досуговая
среда»,
демонстрирует навыки ее
создания

ПК-31 готовностью к готов
к
реализации
реализации инновационных инновационных процессов в
процессов
в социокультурной сфере
социокультурной сфере
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знает
специфику
инновационного процесса,
способен
к
ее
переложению
в
социокультурной сфере

технологическая деятельность:
ПК-32 способностью
создавать и предоставлять
информацию, отвечающую
запросам пользователей

способен
создавать
и
предоставлять информацию,
отвечающую
запросам
пользователей

точно
и
грамотно
объясняет
процесс
информационного
обслуживания

ПК-33 готовностью к
взаимодействию
с
потребителями
информации, готовностью
выявлять и качественно
удовлетворять запросы и
потребности,
повышать
уровень
их
информационной культуры
ПК-34 способностью
формировать
фонды
документов,
автоматизированные базы
данных, обеспечивать их
эффективное использование
и сохранность

описывает
технологии
интернет-маркетинга
и
оценивает возможности их
применения в библиотеках на
уровне понимания

полно
определяет
особенности
и
возможности
использования различных
элементов
интернетмаркетинга в библиотеках

способен формировать фонды
документов и
автоматизированные базы
данных, обеспечивать их
эффективное использование

точно
и
грамотно
формирует
фонды
документов
и
автоматизированные базы
данных, обеспечивать их
эффективное
использование

ПК-35 готовностью к
освоению и предоставлению
перспективного
ассортимента продуктов и
услуг

готов к освоению и
предоставлению
перспективного ассортимента
продуктов и услуг

демонстрирует знания по
организации доступа к
ассортименту продуктов и
услуг библиотеки, умеет
разрабатывать
перспективные продукты и
услуги, опираясь на знания
маркетинга.

ПК-36 готовностью к
владению
методами
качественной
и
количественной
оценки
работы библиотеки

способен
разрабатывать
процедуру
расчета
количественных
и
качественных
показателей
состояния и использования
библиотечного фонда

верно применяет методики
расчета количественных и
качественных показателей
состояния и использования
библиотечного фонда

1.2.2. Шкала оценивания
(критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена)
Оценка по
номинальной шкале
Отлично

Таблица 2
Критерии оценки результатов сдачи государственного
экзамена
Результат обучения показывает, что выпускник способен
использовать сведения из различных источников для
успешного исследования и поиска решений в нестандартных
практико-ориентированных
ситуациях.
Обучающийся
показывает высокий уровень теоретических и практических
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знаний, видит междисциплинарные связи. Профессионально,
грамотно, последовательно, хорошим языком излагает
материал, формулирует выводы. На вопросы членов комиссии
отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения по
направлению подготовки является основой для формирования
компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО.
Хорошо

Результат обучения показывает, что выпускник
продемонстрировал результат на уровне осознанного владения
учебным материалом и учебными умениями, навыками и
способами деятельности в профессиональной области;
способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях. Выпускник показывает достаточный уровень
профессиональных знаний и владений, свободно оперирует
понятиями, методами оценки принятия решений. Имеет
представление
о
междисциплинарных
связях,
умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается
хорошим языком, но при этом допущены некоторые
незначительные неточности. Вопросы, задаваемые членами
ГЭК, не вызывают существенных затруднений.

Удовлетворительно

Результат обучения показывает, что выпускник обладает
необходимой системой знаний и владеет некоторыми
навыками, способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования
умений и навыков для решения практико-ориентированных
задач. Выпускник показывает достаточные знания, но при
ответе отсутствует должная связь между анализом,
аргументацией и выводами. На поставленные членами ГЭК
вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности.

Неудовлетворительно

Результат обучения свидетельствует об усвоении
некоторых элементарных знаний ключевых вопросов.
Допущенные ошибки и неточности при устном ответе
показывают, что выпускник не овладел необходимой системой
знаний по направлению подготовки, затрудняется при анализе
практических ситуаций. Не может привести примеры из
реальной практики. Неправильно отвечает на вопросы,
поставленные членами ГЭК, или затрудняется с ответом.

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
1.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
I. Блок 1. Базовая часть
Социальные коммуникации
Социальная
коммуникация:
коммуникационная деятельность

коммуникационные
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явления

и

Информационные сети и системы
Основные понятия автоматизации библиотек. Новые информационные технологии в
библиотеках. Электронные библиотеки. Электронное справочное обслуживание
Документоведение
Докумендоведение как научная дисциплина, ее связь с другими науками.
Методы документоведческих исследований
Документ как источник социальной коммуникации: эволюция, классификация,
структура, свойства и функции
Библиотековедение
Библиотековедение как общественная наука: объект, предмет, закономерности
развития, место в системе наук
Научная методика
библиотековедения, классификация методов. Организация
библиотековедческого исследования
Библиотека как социальный институт: генезис, современные концепции развития
Учение о социальных функциях библиотеки, его развитие
Типология библиотек:

сущность,

критерии типизации, проблемы

Функционирование отечественного библиотечного дела: основные принципы.
Государственные органы управления информационно-библиотечной деятельностью:
принципы классификации, уровни управления, главные направления деятельности.
Международное
библиотечно-библиографическое
цель, задачи, основные направления и формы на современном этапе

сотрудничество:

Библиотечный фонд
Библиотечный фонд как система, его функции, связи с другими подсистемами
библиотеки
Формирование и управление библиотечным фондом: значение, структурные
компоненты
Библиотечно-информационное обслуживание
Современное библиотечное обслуживание в России: цель, задачи и
принципы.
Современная
законодательная база осуществления библиотечного
обслуживания
Система методов и форм обслуживания читателей; их классификация
Чтение как общественное явление. Исследования в области чтения, их значение для
теории и практики библиотечно-информационной деятельности
Библиографоведение
Библиографоведение
как
научная
системе отраслей знаний. Современные концепции
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дисциплина: объект, предмет, место в

Библиографическая

деятельность: функции, принципы и процессы

Библиографическая информация – посредник в системе документных коммуникаций,
основные общественные функции и формы существования
Библиографические пособия: многоаспектная классификация и ее роль в
совершенствовании системы библиографической информации
Государственная библиография: сущность, история становления, организация и
перспективы развития
Ретроспективная национальная библиография РФ: история, современное состояние,
программа развития
Рекомендательная библиография: сущность, задачи, система пособий. Место в системе
информационных ресурсов
Библиография библиографии: вопросы истории, теории и организации. Система
источников
Основные этапы развития истории отечественной библиографии
Справочно-поисковый аппарат библиотеки
СПА библиотеки: сущность понятия, состав, свойства, функции.
Каталогизация: характеристика процесса и виды. Виды и формы
библиотечных каталогов. Электронный каталог
Аналитико-синтетическая переработка информации
АСПИ: сущность понятия, цель, значение в информационной деятельности.
Структура и назначение универсальных классификаций УДК и ББК
Стандартизация библиографического описания: значение, развитие на национальном и
международном уровнях
Отраслевые информационные ресурсы
Отраслевые информационные ресурсы: состояние, организация, перспективы
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Эволюция менеджмента как научной дисциплины. Значение школ и концепций
менеджмента в современном управлении библиотечной деятельностью
Руководитель в системе управления библиотекой: задачи и сущность деятельности,
основные требования к профессии и личности
Библиотечно-информационный маркетинг
Библиотечный маркетинг: сущность, принципы, основные виды. Комплекс
маркетинга
Лингвистические средства информационных технологий
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Многообразие ИПЯ: специфика, структура и назначение. Использование в
библиотечно-информационных технологиях
Вариативная часть Б 1. В
Библиографическая деятельность библиотеки
Организационно-функциональная
структура библиографической
службы библиотек разных типов
Библиографирование как процесс библиографической деятельности
Основные этапы подготовки библиографических пособий. Технология создания
библиографических пособий
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке. Типизация справок и
методика их выполнения
Библиографическое информирование в библиотеке: организация и технология
Информационные потребности
библиографической информации

и

основные группы

потребителей

Информационная культура пользователей и сотрудников библиотеки: сущность,
значение в современной библиотечно- информационной деятельности
Стратегическое управление библиотекой
Стратегическое управление библиотекой: сущность и основные составляющие
Проектная деятельность библиотек : этапы разработки и реализации
Инновационная и методическая работа библиотек
Инновационная деятельность библиотек: сущность, цели, задачи, основные виды
инноваций
Инновационно-методическая деятельность
деятельности на современном этапе

библиотек:

основные

направления

Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности
Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности
Внутренняя нормативная документация как правовая база деятельности библиотеки
Управление библиотечным делом
Управление библиотечным делом: методология и теория
Государственные органы управления информационно-библиотечной деятельностью:
принципы классификации, уровни управления, главные направления деятельности.
Библиотечные общества и ассоциации; их роль в управлении библиотечным делом
Экономика библиотечно-информационной деятельности
Современная библиотека: экономико-правовые основы функционирования
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Экономические ресурсы библиотеки: общая характеристика и современное
состояние
Управление персоналом
Библиотечный коллектив и его особенности, управление малыми группами. Основные
функции управления персоналом библиотеки.
Психологические основы управления персоналом библиотеки: социальнопсихологический климат, конфликты и стрессы
Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности
Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности: система и технология
Использование современных информационных технологий в документационном
обеспечении управления.
1.3.2. Аннотации и литература к вопросам, выносимым на государственный экзамен
I. Блок 1. Базовая часть
Социальные коммуникации
Социальная
коммуникация:
коммуникационные
коммуникационная деятельность

явления

и

Коммуникация как опосредованное и целесообразное взаимодействие двух
субъектов. Типы коммуникации (материальная, биологическая, социальная). Социальная
коммуникация как движение смыслов в социальном времени и пространстве. Социальное
пространство и время.
Виды коммуникационной деятельности (микрокоммуникация, мидикоммуникация,
макрокоммуникация). Уровни коммуникационной деятельности (межличностная,
групповая, массовая коммуникация). Коммуникационные действия и их формы:
подражание, диалог, управление.
Коммуникационные явления: биогенные и социогенные. Речь и память. Типы
памяти и мнемические действия. Информационная модель социальной памяти.
Социальная память как движение смыслов в социальном времени. Текущая и
ретроспективная части социальной памяти. Общая структура социальной памяти.
Социогенные коммуникационные явления: Социально-коммуникационные институты, их
происхождение и виды. Духовно-производственные и обслуживающие институты:
кумулятивно-посреднические (библиотеки, архивы, музеи и т.д.) и посреднические
службы (издательства, типографии, книжная торговля и др.).
Литература:
Основная:
Соколов, А.В. Социальные коммуникации: учебник /А. В. Соколов; науч. ред. Г. В.
Михеева. – Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – 288 с. – (Серия «Учебник для
бакалавров).
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Основы теории коммуникации / под ред. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2007. –
615 с.
Соколов, А.
Профиздат, 2001. –
Соколов, А.
Профиздат, 2003. –

В. Социальные коммуникации. Часть 1 / А. В. Соколов. – М.: ИПО
224 с.
В. Социальные коммуникации. Часть 2 / А. В. Соколов. – М.: ИПО
162 с.

Дополнительная:
Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учеб. пособие для вузов/ Т. З. Адамьянц.
– М. : Дрофа, 2009. – 203 с.
Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале
креолизованных текстов) : учеб. Пособие / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2007. – 128
с.
Арутюнов, В.В. Типология и особенности современных коммуникаций в работе
библиотек: искусство и наука общения: учеб-метод. пособие / В. В. Арутюнов. – М. :
Литера, 2009. – 216 с.
Болотова, А. К. Социальные коммуникации / А. К. Болотова. – М. : Гардарики, 2008. –
279 с.
Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации: учеб. пос. / О. Л. Гнатюк. – М. : Кнорус,
2010. – 255 с.
Гойхман, О. Я Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. , Наденина. –
М. : ИНФРА-М, 2001. – 272 с. – (Высшее образование).
Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации / Л. И. Гришаева,
Л. В. Цурикова. – М. : Академия, 2007. – 336 с.
Клюев, Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для университетов и институтов /
Е. В. Клюев. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
Лабунская, В. А.. Психология затрудненного общения : учеб. пособие / В. А.
Лабунская, Ю. А. Меджерицкая, Е. Д. Бреус. – М. : Академия, 2007. – 288 с.
Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики : учебник / А. А. Леонтьев. – М. :
Академия, 2007. – 288 с.
Леонтьев, А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – М. : Академия, 2007. – 368 с.
Мечковская, Н. Б. Семиотика: язык, природа, культура : курс лекций / Н. Б. Мечковская..
– М. : Академия, 2008. – 426 с. – (Высш. проф. образование. Языкознание).
Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. Пособие / В. А. Маслова. – 3-е изд. испр.–
М. : Академия, 2007. – 204 с. – (Высш. проф образование. Филология).
Назаритян, А. П. Психология стихийного массового поведения. Толпа, слухи,
политические и рекламные кампании : учеб. Пособие / А. П. Назаретян. – М. : Академия,
2007. –160 с.
Парыгин, Б. Д. Анатомия общения / Б. Д. Парыгин. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А.,
1999. – 301 с.
Психология массовой коммуникации : учеб. для вузов и курсов системы доп.
образования / под ред. А. А. Бодалева [и др.]. М. : Гардарики, 2008. – 251 с.
Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / Л. Н.
Федотова. – СПб. : Питер, 2004. – 400 с.
Хасан, Б. И Психология конфликта и переговоры : учеб. пособие / Б. И. Хасан, П. А.
Сергоманов. – М. : Академия, 2007. – 192 с.
Фрумкина, Р. М. Психолингвистика : учеб.пособие / Р. М. Фрумкина. – М. : Академия,
2007. – 320 с.
Шарко, Ф. И. Основы теории коммуникации : справ. Пособие / Ф. И. Шарко. – М.,
2002. – 100 с.
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Информационные сети и системы
Основные понятия автоматизации библиотек.
Новые информационные технологии в библиотеках.
Электронные библиотеки. Электронное справочное обслуживание.
Основные понятия информационных сетей: информационная сеть, абонентская
система, телекоммуникационная система (ТКС), прикладной процесс. Аппаратное,
программное и информационное обеспечение КС.
Классификация информационных сетей по структурным, функциональным и
информационным признакам. Класс информационных сетей как открытые информационные
системы. Базовая эталонная модель Международной организации стандартов.
Функциональные уровни модели взаимодействия открытых систем (ВОС): состав и
назначение. Модели и структуры информационных сетей. Управление доступом к
передающей среде. Классы методов доступа. Базовые принципы информационной
безопасности. Классификация угроз информационной безопасности. Источники
преднамеренного проникновения в сеть. Службы и механизмы безопасности.
Понятие эргономичности человеко-машинной системы. Классификация эргономических
мероприятий и разработок. Требования к системе эргономического обеспечения (СЭО) сети.
Определение понятий «автоматизированная система» (АС), «автоматизированная
информационная система» (АИС), «автоматизированная библиотечно-информационная
система» (АБИС). Оценка результатов деятельности библиотек как объектов
автоматизации. Задачи автоматизации библиотек.
Определение понятий «компьютеризация», «автоматизация», «информатизация».
Основные этапы информатизации. Основные принципы информатизации. Программы и
проекты информатизации России. Достижения и проблемы библиотек страны в сфере
внедрения информационно-коммуникационных технологий. Электронное справочное
обслуживание.
Литература:
Основная:
Алешин, Л.И. Информационные технологии: учебное пособие / Л.И. Алешин. – М.:
Маркет ДС, 2008. – 384 с.
Дополнительная:
Алешин, Л.И. Методы аналитической обработки данных / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев.
– М. : Литера, 2008. – 144 с.
Алешин, Л.И. Телекоммуникационные технологии для библиотек / Л.И. Алешин. –
М. : Литера, 2009. – 352 с.
Амлинский, Л.З. Научные библиотеки информационного общества: организация и
технология / Л.З. Амлинский. – СПб. : Профессия, 2008. – 200 с.
Брофи, П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / П. Брофи ; науч.
ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2010. – 357 с.
Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизированных библиотечноинформационных систем / Ф.С. Воройский. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 456 с.

Документоведение
Документоведение как научная дисциплина, ее связь с другими науками.
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Методы документоведческих исследований.
Документ как источник социальной коммуникации: эволюция, классификация,
структура, свойства и функции
Понятие о документоведении как научной дисциплине. Основные этапы развития
документоведения. Объект и предмет документоведения. Структура документоведения.
Документоведение в структуре наук.
Сущность, становление и развитие понятия «документ». Документ как центральное
понятие терминосистемы документоведения. Многозначность понятия документ,
существование разных подходов к его трактовке (от самых расширительных,
включающих в состав документов объекты и естественного, и искусственного
происхождения, до самой узкой, согласно которой документ удостоверяет личность или
конкретный факт), определение понятия «документ», используемое в библиотечной науке
и практике. Многообразие документов как результат документирования информации в
процессе человеческой деятельности. Информационные потребности пользователей и
виды документов. Видовое классифицирование документов по различным основаниям.
Выделение типов документов по целевому назначению, читательскому адресу, характеру
информации. Основные виды текстовых изданий. Специальные документы (патентные,
нормативные). Документы ограниченной степени распространенности. Деловые документы
как разновидность неопубликованных и непубликуемых документов.
Понятие об электронном документе. Свойства электронных документов. Типизация
электронных документов. Разновидности электронных документов.
Литература:
Основная:
Гордукалова, Г.Ф. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение: учебник /
Г.Ф. Гордукалова, Т.В. Захарчук, Е.А. Плешкевич: науч. ред. Г.В. Михеева. – СанктПетербург: Профессия, 2013. – 320 с. – (Серия «Учебник для бакалавров).
Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Кушнаренко. 8-е изд. – Киев:
Знание, 2008. – 459 с.
Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / Г. Н.
Швецова-Водка. – М.: Рыбари, 2009. – 488 с.
Швецова-Водка, Г. Н. Определение объекта и предмета документоведения / Г. Н.
Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 4. – С. 30-43.
Дополнительная:
Александрова, Н. О. Соотношение документоведения и книговедения в
государственных образовательных стандартах / Н. О. Александрова // Науч. и техн. б-ки. –
2009. – № 2. – С. 19-25.
Барышева, О. В. Книга в паутине / О. В. Барышева., Гиляревский Р. С. – М. : НТИКОМПАКТ, 2003. – 304 с.
Воробьев, Г. Г. Документ: информационный анализ / Г. Г. Воробьев. – М. : Наука,
1987. – 256 с.
Документоведение: метод. пособие по специальности 052700 «Библ.-информ.
деятельность» / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос.
пед. ун-т ; сост. Н. И. Подкорытова. – Новосибирск, 2010. – 68 с.
ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды, термины и определения [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http:// book.ru. – Дата обращения: 1.09.2012.
ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
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документов [Электронный ресурс]. – Введ. 03.03.2003. – URL: http://zakon.kuban.ru/nd2/20033/65st-03.shtml (дата обращения 16.03.2011).
Зиновьева, Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М. :
Профиздат, 2001. – 208 с.
Земсков, А.. И. Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и
документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг; под. ред. Л. А.
Казаченковой. – М. : ФАИР, 2007. – 528 с. – (Спец. издат. проект для б-к).
Зусьман, О. М., Минкина В. А. Документоведение : учеб. пособие / О. М. Зусьман, В. А.
Минкина. – СПб. : СПбГУКИ, 2003. – 108 с.
Майсурадзе, Ю. Ф. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Ю.
.Мильчин, Э. П. Гаврилов. – М. : Юрист, 1998. – 535 с.
Майстрович, Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела / Т. В.
Майстрович. – М. : Пашков дом, 2004. – 248 с.
Отле, П. Библиотека, библиография, документация : избр. тр. пионера информатики :
пер. с англ. и фр. / П. Отле. – М. : ФАИР-ПРЕСС : Пашков дом, 2004. – 349 с.
Плешкевич, Е. А. Определение функций документа / Е. А. Плешевич // Науч. и техн. бки. – 2006. – № 6. – С. 46-56.
Плешкевич, Е. А. Традиционное и нетрадиционное документоведение: о чистоте идей,
а может быть, и рядов / Е. А. Плешевич // Науч. и техн. б-ки. –2005. – № 6. –С. 65-69.
Соколов, А. В. Информационный подход к документальной информации : учеб.
пособие / А. Соколов. – Л., 1988. – 85 с.
Столяров, Ю. Н. Документу альтернативы нет / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки.
– 2000. – № 3. – С. 41-47.
Столяров, Ю. Н. Онтологический статус документа и его практическое значение для
библиотек / Ю. Н. Столяров // Библиотековедение. – 1999. – № 6–8. – С. 50-61.
Столяров Ю. Н. Соотношение книги с иными видами документов / Ю. Н. Столяров
// Книга. Исследования и материалы. – М., 1989. – Сб. 58. – С. 67-69.
Типология изданий / Всесоюз. кн. палата, НИИ книга / ред. А. Ю. Мильчин. – М., 1990. –
231 с.
Файтечев, С. С. История развития терминологии в документоведении / С. С. Файтечев
// Культурная жизнь Юга России. – 2010. –№ 2 (36). – С. 102-103.
Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках :
справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб. : Профессия, 2007. –
664 с. – (Библиотека).
Библиотековедение
Библиотековедение как общественная наука: объект, предмет, закономерности
развития, место в системе наук
Общетеоретический характер курса «Общее библиотековедение» по отношению к
другим библиотековедческим дисциплинам. Генезис, становление и развитие
библиотековедения. Становление библиотековедения как научной дисциплины.
Появление понятия «библиотековедение». М. Шреттингер (1772–1851), его «Руководство по
библиотековедению». Развитие библиотековедения в России. Видные библиотековеды и их
вклад в теорию библиотечного дела: В. И. Собольщиков (1813–1872), Н. А. Рубакин (1862–
1946), К. И. Рубинский (1860–1930), Л. Б. Хавкина (1871–1949), Н. К. Крупская (1869–1939),
А. А. Покровский (1879–1942), Ю. В. Григорьев (1899–1973). Современные
библиотековеды. Сущность, функции и структура современного библиотековедения;
объект, предмет Структура и составные части библиотековедения. Термины и
определения.
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Литература:
Основная:
Библиотековедение. Общий курс: учебник / С.А. Басов, А.Н. Ванеев, М.Я.
Дворкина и др.: науч. ред. А.Н. Ванеев, М.Н. Колесникова. – Санкт-Петербург:
Профессия, 2013. – 240 с. – (Серия «Учебник для бакалавров).
Карташов Н. С. Общее библиотековедение : учебник : в 2 ч. / Н. С. Карташов, В.
В.Скворцов. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры, 1996–1997. – Ч. 1. Скворцов В. В.
Теоретические основы библиотековедения. – 1996. – 89 с. – То же [Электронный ресурс].
– URL: http://www.twirpx.com/file/306103/ (дата обращения 16.03.2011) ; Ч. 2. Карташов Н.
С. Общая теория библиотечного дела. – 1997. – 257 с.
Дополнительная:
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2007. – - 1300 с.
Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминол. путеводитель / сост.:
И. Ю. Акифьева [и др.]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 103 с. – (Библиотекарь и
время. XX век ; вып. 61).
Библиотечное дело : терминол. слов. / Рос. гос. б-ка ; сост.: Т. А. Бахтурина [и др.]. –
М., 1997. – 167 с.
Глоссарий современных библиотечных терминов: понятия, определения, источники /
А. И. Племнек [и др.]. – М. : Логос, 2005. – 175 с.
ГОСТ 7.0–99 Информационно-библиографическая деятельность, библиография.
Термины и определения [Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2000. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm (дата обращения 01.11.2010).
Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособие для вузов / Р. С.
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URL:

Научная методика библиотековедения, классификация методов. Организация
библиотековедческого исследования.
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анкеты: вопросы прямые и косвенные; закрытые, полуоткрытые и открытые. Проведение
анкетирования. Интервьюирование: особенности, виды интервью. Методы экспертных
оценок. Общая характеристика. Состав и формирование экспертных групп. Основные
виды экспертных оценок. Индивидуальные экспертные оценки: экспертное интервью и
аналитические экспертные оценки. Использование некоторых методов математической
статистики. Упорядочение, классификация и описание собранной информации.
Группировка данных. Средняя арифметическая. Выборочный метод. Виды выборки.
Определение объема выборки.
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Хякли, Э. Роль библиотек в развитии современного информационного общества / Э.
Хякли // Национальные библиотеки на пороге XXI века : материалы междунар. семинара.
– СПб., 2000. – C. 42-48.
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Функционирование отечественного библиотечного дела: основные принципы.
Государственные органы управления информационно-библиотечной деятельностью:
принципы классификации, уровни управления, главные направления деятельности.
Основные принципы функционирования отечественного библиотечного дела.
Библиотечные сети и системы. Закономерности формирования и развития библиотечных
систем. Разновидности библиотечных систем, их особенности. Централизованные
библиотечные системы (ЦБС). Взаимодействие и кооперация деятельности между
библиотеками. Ведомственно-отраслевые, территориально-библиотечные объединения.
Целостность, управляемость, динамичность библиотечных систем. Межсистемное
взаимодействие библиотек с другими культурно-просветительными, научными,
образовательными учреждениями, др.
Уровни
управления:
общегосударственный,
ведомственно-отраслевой,
территориальный (региональный), местный (муниципальный).
Органы профессионального и общественного управления в библиотечном деле.
Библиотечные ассоциации, общества, объединения (международные, зарубежные,
всероссийские, региональные): в том числе Международная федерация библиотечных
ассоциаций (ИФЛА), Библиотечная ассамблея Евразии (БАЕ), Американская
библиотечная ассоциация, Российская библиотечная ассоциация (РБА);
Литература:
Основная:
Матлина, С. Г. Публичная библиотека: пути инновац. развития : избранное / С. Г.
Матлина. – СПб. : Профессия, 2009. – 390 с. – (Библиотека).
Дополнительная:
Басамыгина, И. Н. Кооперация библиотек : науч.-метод. пособие / И. Н. Басамыгина,
А. А. Трофименко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96 с. – (Библиотекарь и время. XXI
век ; вып. 68).
Басов, С. «…Но гражданином быть обязан». Публичная библиотека как социальный
модератор / С. Басов // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 9-12.
Берестова,
Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином
информационном пространстве : науч.-метод. пособие / Т. Ф .Берестова. – М. : ЛибереяБибинформ, 2005. – 285 с.
Бойкова, О. Ф. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек :
науч.-практ. Пособие / О. Ф. Бойкова . – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 287 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век ; № 91).
Волик, А. П. Библиотеки России: выбор пути / А. П. Волик // Библиотековедение. –
2009. – № 4. – С. 16-25.
Государственная политика в области библиотечного дела: новый этап развития : сб.
док. / Рос. библ. ассоц. ; сост.: В. Р. Фирсов. – СПб., 2008. – 216 с.
Гриханов, Ю. А. Публичные библиотеки России и реформирование бюджетных
отношений / Ю. А .Гриханов // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 2. – С. 7-26.
Зайцев, В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований: 1985–2005 гг. Факты,
события, люди: размышления руководителя / В. Н. Зайцев. – М. : Либерея-Бибинформ,
2006. – 200 с.
Законодательная база – основа развития библиотек : справ.-информ. пособие / Департамент
культуры Новосиб. обл., Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост.: Н. М. Афиногенова, Л. А.
Бойко. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – Вып. 1. – 349 с.
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Калинина С. Что имеем после децентрализации / С. Калинина, Н. Корчагина //
Библиополе. – 2008. – № 8. – С. 5-7.
Карташов, Н. С. Региональная библиотечная политика – важный элемент современной
системы управления / Н. С. Карташов // Библиотековедение. – 2002. – № 6. – С. 31-39.
Карташов,
Н. С. Межведомственная координация – путь к эффективному
управлению / Н. С. Карташов // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 12. – С. 4-17. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2001 /12/f12_01.htm (дата
обращения 07.12.2010).
Коробкина, Т. Е. Модель публичной библиотеки для России / Т. Е. Коробкина //
Справ. руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 9. – С. 81-98.
Куликова, Л. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (новая
редакция) / / Л .Куликова / Библ. дело. – 2007. – № 16 – С. 13-16.
Лазарев, В. С. Миссия библиотеки: принципы формулирования / В. С. Лазарев //
Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 9. – C. 5-17. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/9/f09_01.html (дата обращения 07.12.2010).
Мамаева, С. А. Основные тенденции организационного развития РБА / С. А. Мамаева
// Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2008. – № 49. – C. 92–99. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rba.ru/publ/ib49/rba49.pdf (дата обращения
01.12.2010).
Мамаева, С. А. Российская библиотечная ассоциация: единство в действии / С. А.
Мамаева; Рос. библ. ассоц. ; науч. ред. В. Р. Фирсов. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. – 308 с.
Мамаева, С. А. Российская библиотечная ассоциация: механизмы интеграции / С. А.
Мамаева // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 10. – C. 3-9.
Манилова, Т. Куда направлен вектор? Муниципальные публичные библиотеки как
предмет федеральной политики / Т . Манилова // Библиотека. – 2002. – № 7. – С. 6-9.
Манилова, Т. Л. Муниципальные библиотеки и местное самоуправление. Некоторые
результаты федеральной библиотечной политики / Т. Л. Манилова // Науч. и техн. б-ки. –
2000. – № 5. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/5/f05_06.html (дата обращения 07.12.2010).
Меньщикова,
С. П. Измерение показателей эффективности в национальных
библиотеках в России / С. П. Меньшикова // Информ. бюл. РБА. – 2008. – № 49. – С. 86–
91. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rba.ru/publ /ib49/rba49.pdf (дата
обращения 07.12.2010).
Паршукова, Г. Б. Стратегическое проектирование деятельности библиотеки: Конспект
лекций для библ. специалистов / Г .Б .Паршукова; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отдния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2002. – 74 с. – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.spsl. nsc.ru/fulltexts/uchebniki/Strategiya/index.htm (дата обращения
17.11.2010).
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод.
пособие / А. И. Пашин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 165 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век ; № 95).
Публичная библиотека в условиях местного самоуправления : пособие / Рос. нац. б-ка
; сост.: Е. И. Борисова [и др.]. – СПб., 2000. – 112 с.
Столяров, Ю. Н. Библиотека – двухконтурная система / Ю .Н. Столяров // Науч. и
техн. б-ки. – 2002. – № 11. – С. 5-24. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/11/f11_01.htm (дата обращения 07.12.2010).
Сукиасян, Э. Р. Управление персоналом в библиотеке: российские реалии / Э. Р
.Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 4. – С. 41-45. – То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/4/f04_08.html (дата обращения 07.12.2010).
Суслова И. М.
Организационное развитие систем управления современной
библиотекой : учеб. Пособие /И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. –
190 с. – (Библиотека).
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Управление библиотекой : учеб.-практ. пособие / сост.: С. А. Аверьянов [и др.]. – СПб.
: Профессия, 2005. – 302 с. – (Библиотека).
Управление современной библиотекой : настол. кн. менеджера / Всерос. гос. б-ка
иностр. лит. им. М. И. Рудомино. – М. : ОГИ, 1999. – 128 с.
Тищенко, М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного
самоуправления: практ. пособие / М .Н .Тищенко; под ред. А. Н. Ванеева. – СПб. :
Профессия, 2006. – 367 с.
Тренина, Г. Н. ЦБС как муниципальное автономное учреждение / Г. Н. Тренина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 12. – С. 19–25.
Фирсов, В. Р. Государственное законодательное регулирование деятельности
библиотек / В. Р. Фирсов; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2000. – 256 с.
Фирсова, И. Через информацию – к новой жизни / И. Фирсова // Библиополе. – 2009.
– № 1. – С. 18-21.
Ширко, К. Н. Параметры работы современной публичной библиотеки /К. Н .Ширко //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 5. – С. 66-72.
Якунькина, Н. М. Муниципальная библиотека: роль и место в становлении местного
самоуправления / Н .М .Якунькина // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 3. – C. 71–74. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gpntb.ru/ win/ntb/ntb2001/3/f03_11.htm (дата
обращения 07.12.2010).
Международное библиотечно-библиографическое
сотрудничество: цель, задачи,
основные направления и формы на современном этапе.
Международное библиотечно-библиографическое сотрудничество, его основные
формы и направления. Библиотечная деятельность ЮНЕСКО: программы, пути и формы
их реализации. Связь с неправительственными международными библиотечнобиблиографическими организациями. Структурные подразделения, отвечающие за
реализацию библиотечно-библиографических программ. Издание библиотечной
литературы.
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА):
задачи, структура, активизация деятельности. Сессия ИФЛА: круг обсуждаемых проблем.
Программы ИФЛА и их реализация: универсальный библиографический учет и
международная программа МАРК, всеобщая доступность изданий (ЮАП), сохранность и
консервация, универсальная передача данных и телекоммуникации, развитие
библиотечного дела в странах третьего мира.
Международная федерация по документации (МФД) и ее влияние на
совершенствование библиотечно-библиографического дела; задачи, органы, члены.
Деятельность комитетов МФД по теоретическим основам классификации, переводу на
новые языки, подготовке, выпуску новых изданий десятичной классификации (УДК).
Международная организация по стандартизации (ИСО) в помощь прогрессу
библиотечного дела. Обработка информации как направление стандартизации.
Характеристика международных стандартов (Международный свод правил сокращения
названий
периодических
изданий,
Библиографические
ссылки,
Краткая
библиографическая характеристика, Оформление периодических изданий ISBN, ISSN и
др.).
Литература:
Основная:
Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – СПб., 2002. – 352с.
Дополнительная:
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Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. - М.: Пашков дом, 2007. - 1300 с. Ю.
Гуменова, Ю. Эффективность партнерского взаимодействия / Ю. Гуменова // Библиотека.
– 2009. – № 12. – С. 6-10.
Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации: сб. справочнонормат. и рек. материалов / сост.Е. И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.,2001. – 272с.
Международно-нормативные акты ЮНЕСКО. – М.,1993. – 640с.
Национальные библиотеки на пороге ХХ1 века: материалы междунар. семинара, СПб.,910 дек. 1998г. – СПб.,2000. – 76с.
Справочник библиотекаря / ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. –
СПб.: Изд-во
«Профессия», 2005. – 432с.
Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом / О.И. Талалакина. – М.,1982. – 272с.
Тюлина, Н. И. Национальная библиотека: опыт типологического анализа / Н. И. Тюлина. –
М.,1988. – 184с.
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд как система, его функции, связи с другими подсистемами
библиотеки
Определение понятия «Библиотечный фонд». Библиотечный фонд (БФ) как один из
системообразующих элементов библиотеки. Системные свойства БФ. Социальные
функции БФ. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на БФ. Трансформация
БФ в условиях развития и применения электронных технологий.
Представление о БФ в ряду понятий «информационные ресурсы», «документные фонды».
Виды документных фондов. Взаимодействие БФ с другими документными фондами.
Распределенный фонд как развитие понятия «единый фонд».
Понятие «формирование фондов». Цели формирования фондов. Закон конгруэнтности,
принцип селективности в теории формирования фондов. Понятие о первичном и вторичном
отборах. Критерии, используемые в первичном и вторичном отборах. Соотношение
профилирования – координирования в формировании библиотечных фондов. Общее,
особенное и единичное в информационных потребностях пользователей. Систематичность
и плановость формирования библиотечных фондов. Информационная, документная,
распределенная полнота библиотечных фондов. Ядро и сфера библиотечного фонда, их
значение и взаимодействие.
Соотношение понятий «формирование фонда» и «технология формирования фондов».
Структура технологического цикла: моделирование, комплектование, учет, обработка,
размещение, хранение, использование, управление. Организация технологии
формирования фондов и ее особенности.
Понятие, признаки, виды моделей. Параметры представления БФ в моделировании.
Тематико-типологический план комплектования как структурная модель БФ.
Маркетинговые исследования как предварительный этап моделирования. Этапы
моделирования. Лингвистическое обеспечение структурной модели фонда. Актуализация
моделей. Создание сводных моделей формирования библиотечных фондов.
Использование электронных технологий в моделировании.
Комплектование как процесс реализации модели библиотечного фонда. Этапы
комплектования. Исследование документопотока. Первичный отбор как анализ документа
и определение соответствия документа модели фонда. Методы анализа документа. Анализ
источников документоснабжения и определение каналов приобретения. Обязательный
экземпляр как источник поступлений. Закон РФ «Об обязательном экземпляре
документов». Местный обязательный экземпляр. Нормативно-правовые вопросы
приобретения изданий и способы приобретения.
Применение автоматизированных технологий в процессе приобретения.
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Функции учета и регистрации документов. Суммарный и индивидуальный учет.
Стандартизация учетных форм. Регламентирующая документация.
Формирование и управление библиотечным фондом:
значение, структурные компоненты
Субъект и объект управления БФ. Управление БФ как совокупность административного и
технологического руководства процессом формирования фондов. Федеральный, местный,
ведомственный уровни управления БФ. Законодательные акты, обеспечивающие создание
и развитие БФ. Управление в условиях библиотеки: административное, методическое,
технологическое. Разработка методических и инструктивных документов, регулирующих
процесс формирования фондов.
Функции управления. Планирование. Нормирование труда. Объекты контроля при
управлении БФ. Анализ и оценка деятельности субъекта и объекта управления БФ.
Использование результатов анализа в управлении. Финансирование комплектования.
Планирование и расход средств. Квалификационные требования к специалистам.
Стратегия управления БФ. Маркетинг в формировании БФ. Программы развития БФ.
Изучение состава и использования фонда в целях управления. Статистический анализ фондов.
Абсолютные и относительные показатели библиотечной статистики. Темпы роста фонда.
Коэффициент соответствия. Оптимальное значение показателей для разных типов библиотек.
Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (по разделу «Ресурсы»). Организация
библиографического, социологического изучения библиотечных фондов. Использование
результатов изучения фонда в управлении БФ.
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Библиотечно-информационное обслуживание
Современное библиотечное обслуживание в России: цель, задачи и принципы.
Современная законодательная база осуществления
библиотечного обслуживания.
Понятие «библиотечное обслуживание». «Узкое» («внутрибиблиотечное») и
«широкое» («социальное») понимание сути библиотечного обслуживания. Основные
функции библиотечного обслуживания; этапы их формирования.
Современные принципы библиотечного обслуживания (полнота, оперативность,
комфорт, дифференцированный подход). Задачи библиотечного обслуживания по
отношению к личности и обществу.
Анализ основных концепций (просветительской, идеологической, педагогической,
социализирующей, информационной и др.) библиотечного обслуживания в России.
Основные международные документы, регулирующие развитие информационнобиблиотечной сферы («Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках», «Манифест
ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках», «Манифест ИФЛА об Интернете» и др.)
Отечественные нормативные документы, обеспечивающие библиотечное обслуживание
в Российской Федерации (Законы «О библиотечном деле», «Об информации,
информатизации и защите информации»; документы, принятые Российской библиотечной
ассоциацией: «Кодекс этики российского библиотекаря», «Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки» и др.)
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Чтение как общественное явление.
Исследования в области чтения, их значение для теории и практики
библиотечно-информационной деятельности
Характеристика понятие «чтение» и его социальной роли. Обоснование
необходимости изучения чтения и читателей в рамках информационно-библиотечной
деятельности.
Первые попытки изучения читателей в дореволюционной России. Вклад Х. Д.
Алчевской, Н. А. Корфа, Н. А. Рубакина, Л. Н. Толстого и других в становление и
развитие читателеведения.
Основные этапы и центры изучения читателей в советский период. Централизованные
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Изменение объекта исследования: от читательского контингента библиотеки – к
потенциальному читателю и «местному сообществу».
Основные исследовательские методы изучения читателя при социологическом и
психологическом подходах: анализ документов, устный и письменный опрос,
наблюдение, эксперимент, контент-анализ, тестирование и др., их суть и классификация.
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Библиографоведение: теория, история, инфраструктура
Библиографоведение как
научная
дисциплина:
объект, предмет, место в системе отраслей знаний.
Современные концепции.
Библиографическая наука и практика: единство и различия. Определение понятия
«библиографоведение». Предмет и структура библиографоведения. Библиографоведение
как совокупность знаний о библиографии и как деятельность субъекта, направленная на
познание библиографической деятельности. Библиографическая деятельность – объект
библиографоведения.
Основные цели библиографоведения: изучение закономерностей развития
библиографической практики и поиск путей её совершенствования, создание нового
знания, развитие самой библиографической науки, перевод научного знания на уровень
учебного материала.
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Структура библиографоведения. «Аспектное» и «объектное» направления его
внутренней дифференциации как основа формирования дисциплин общего и частного
библиографоведения.
Общее библиографоведение. Его основные «аспектные» разделы: теория
библиографии и методология библиографоведения; история библиографии; организация;
методика и технология библиографической деятельности. Общая характеристика
специфических предметов и содержания этих разделов как относительно самостоятельных
научных дисциплин.
Частное библиографоведение как совокупность научных дисциплин, выделенных по
объектам изучения. Их специфические предметы и общая структурная характеристика.
Отраслевое библиографоведение как наиболее развитое направление частного
библиографоведения.
Основные концепции библиографии: документографическая, книговедческая,
когнитографическая, культурологическая, идиодокументографическая,.
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функции, принципы и процессы

Библиографическая деятельность:

Определение понятия «библиографическая деятельность».
Библиограф как основной субъект библиографической деятельности. Цели
библиографической практики. Иерархическая структура целей: общие и частные
(внешние), нормативные и вариативные цели. Цели как регуляторы деятельности. Цели и
функции. Цели и принципы библиографической деятельности.
Объект библиографической практической деятельности. Представление об объекте
как о системе потребностей в информации и знании и средств их удовлетворения.
Специфика библиографических потребностей. Библиографические процессы.
Представление о процессе как об акте осуществления деятельности. Соответствие
библиографических процессов целям. Общие и частные процессы. Основные процессы:
библиографирование и потребление библиографической информации.
Вспомогательные процессы: библиографическое обучение, библиографическое
общение, управление библиографической деятельностью. Соотнесенность по значению
терминов: «библиографическое обслуживание», «обеспечение», «потребление»,
«доведение», «использование», распространение «библиографической информации».
Средства деятельности. Представление о средствах как о предметах, явлениях,
способах, приемах, используемых для достижения целей библиографической
деятельности. Методические и материально-технические средства. Характеристика
специфических и неспецифических для библиографии средств.
Результат библиографической практической деятельности. Соответствие и
несоответствие результатов и целей. Совокупный результат как степень удовлетворения
потребностей в знании библиографическими средствами.
Библиографическое пособие как результат библиографирования.
Видовая (внешняя) структура библиографической практической деятельности.
Основные компоненты внутренней структуры деятельности как исходные моменты
(критерии) её видовой дифференциации.
Дифференциация библиографической практической деятельности по признаку
субъекта.
Выделение видов деятельности по признаку объекта: производственновспомогательная,
научно-вспомогательная,
социально-вспомогательная.
Общебиблиографическая деятельность как реакция на общественную потребность в учете
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всей печатной продукции и осуществлении информирования о ней без целевой установки
на конкретную сферу общественной жизни.
Видовая дифференциация деятельности по процессам, заключенным в них целям и
результатам. Производительная деятельность. Основные этапы библиографирования.
Понятие «система библиографических пособий». Потребительская деятельность как
способ реализации библиографической потребности.
Видовая дифференциация деятельности по методам. Справочно-библиографическая
деятельность, её сущность и содержание. Деятельность по библиографическому
информированию. Общая характеристика приемов и форм информирования.
Рекомендательно – библиографическая деятельность, её сущность и содержание,
основные направления развития. Деятельность по библиографическому свертыванию
документов, её сущность и содержание. Базисный характер данного вида деятельности по
отношению к другим.
Продукт (результат) как критерий разграничения библиографической деятельности
на виды.
Библиографическая информация – посредник в системе документных коммуникаций,
основные общественные функции и формы существования
Социально-документальные коммуникации: определение, основные понятия
системы документальных коммуникаций: «информация», «документ», «документальные
коммуникации», «система» в целом».
Логический анализ отношения «документ – потребитель» (Д – П) (в исторически
первоначальной форме отношения «книга – читатель») как источника (исходного пункта)
возникновения библиографической информации. Понятие соответствия между
документом и потребителем информации как одно из важнейших понятий теории
библиографической информации.
Информационные
барьеры
в
системе
документальных
коммуникаций,
препятствующие реализации соответствий – между документами и потребителями.
Основные формы их проявлений: пространственные, количественные, лингвистические
(языковые), содержательно-смысловые (семантические), психологические и др.
Проблема определения функций библиографической информации.
Всеобщие функции: поисковая и коммуникативная. Общезначимая функция
библиографической информации (оценочно-ориентированная).
Производные
(уточняющая,
идентифицирующая,
проспективная,
предупредительная, ориентирующая, образовательная, заградительная) и дополнительные
(учетная, стимулирующая, моделирующая, подытоживающая, пробельная) функции
библиографической информации.
Дифференцированные функции отдельных видов библиографической информации.
Многообразие форм существования библиографической информации. Библиографическое
сообщение как элемент библиографической информации, его структура, назначение и
общее
определение.
Документально
зафиксированные
и
устные
формы
библиографического сообщения.
Библиографическая
запись
–
документально
зафиксированная
форма
библиографического сообщения. Библиографическое пособие – как результат
организации и управления библиографической информацией, основной способ её
практического функционирования.
Библиографические пособия: многоаспектная классификация и ее роль в
совершенствовании системы библиографической информации
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Библиографическое пособие – как результат организации и управления
библиографической информацией, основной способ её практического функционирования.
Формы, типы, жанры, виды библиографических пособий.
Видовая классификация библиографических пособий. История вопроса. Ее научное и
практическое значение. Виды библиографических пособий, выделяемые по признаку
общественного назначения: общие (государственные библиографические указатели,
популярные /массовые библиографические пособия, репертуарно/регистрационные
библиографические
пособия),
специальные
библиографические
пособия
(профессионально-производственные,
научно-вспомогательные,
рекомендательные,
издательские, книготорговые). Виды библиографических пособий, выделяемые по
содержанию объектов библиографирования (универсальные, отраслевые, тематические,
страноведческие,
краеведческие, указатели (списки, обзоры) местной печати,
региональные, биобиблиографические, персональные).
Виды библиографических
пособий,
выделяемые
по
функционально-целевому
назначению
(текущие,
ретроспективные, перспективные, кумулятивные).
Виды библиографических пособий, выделяемые по способу библиографической
характеристики (аннотированные, сигнальные, реферативные, обзорные). Виды
библиографических пособий, выделяемые по способу группировки (содержательные,
формальные).
Библиографическая продукция как наиболее общее собирательное понятие для всех
разновидностей документально зафиксированной библиографической информации.
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Российское библиографоведение: итоги и перспективы: сб. науч. ст. / сост. и предисл.
Т.Ф.Лиховид. – М.: Фаир-пресс, 2006. – 688 с.
Свирюкова, В. Г. Организация и методика справочно-библиографи-ческого
обслуживания: конспект лекций / отв. ред. Е. Б. Артемьева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 64 с.
Словарь терминов по библиотековедению, библиографоведению и информатике :
учеб. пособие для студентов / Самар. гос. акад. культуры и искусств. – Самара : СГАКИ,
2003. – 140 с.
Справочник библиографа [Текст] / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2006. – 592 с.
Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. Р.С.Гиляревский, В.А.
Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2007. – 584 с.
Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания: учеб. пос.
[Текст] / В.А. Фокеев. – СПб.: Профессия, 2006. – 352 с.
Фокеев, В. А. Отечественное библиографоведение : науч.-практ. пособие. – М. : ЛибереяБибинформ, 2006. – 183 с. – (Библиотекарь и время ; вып 36).
Государственная библиография:
сущность, история становления, организация и перспективы развития
Определение понятия «государственная библиография», ее основные функции.
Возникновение текущей государственной библиографической регистрации в
«Журнале Министерства народного просвещения» (1837 г.).
Реформа государственной библиографии в начале XX века. Выход в свет «Книжной
летописи» (1907г.). Роль А.Д. Торопова в ее издании. Возобновление государственной
библиографической регистрации документов в газете «Правительственный вестник».
Создание в апреле 1917г. книжной палаты, ее функции. Декрет Совета народных
комиссаров от 30 июня 1920 года «О передаче библиографического дела в РСФСР
Государственному издательству (Наркомпросу)» и постановление Наркомпроса от 3
августа 1920 г. «Об обязательной регистрации произведений печати» - начало
организации государственной библиографии в стране. Реорганизация книжной палаты в
Научно–исследовательский институт книговедения. Организация Российской центральной
книжной палаты в Москве (1920 – 1935 гг.). Создание книжных палат в союзных и
автономных республиках СССР. Формирование системы текущих государственных
библиографических указателей (система Летописей). Работа в области статистики печати
(1924г.). Формирование централизованной каталогизации (1927г.). Всесоюзная книжная
палата (1935) – центр государственной библиографии. Единая общегосударственная
система текущих библиографических указателей, отражающих все виды печатной
продукции. Деятельность ВКП по развитию централизованной каталогизации. Книжные
палаты страны: совершенствование системы изданий. Начало автоматизации процессов
подготовки библиографической информации с 70-х годов.
Современное состояние государственной библиографии в стране.
Ретроспективная национальная библиография РФ:
история, современное состояние, программа развития
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Отраслевая (специальная) библиография. Функции научно-вспомогательной
библиографии. Зарождение научно-вспомогательной библиографии в России. Участие
России в международной библиографической комиссии по естествознанию и математике
(1900 – 1914г.г.). Значение работ В.И. Межова, Г.Н. Геннади и других для развития
научно-вспомогательной библиографии.
Организация научно – вспомогательной библиографии в стране в советский период.
Деятельность отраслевых библиографических центров и издание ими текущих отраслевых
бюллетеней, реферативных журналов. Издание ежегодников научной литературы по
различным отраслям науки и практики.
Возникновение и формирование государственной системы научной и технической
информации (ГСНТИ) во второй половине 20 века. Многоуровневая система ГСНТИ:
всесоюзные, региональные и низовые центры, их библиографические функции. Место
библиотек всех типов и книжных палой в системе ГСНТИ. Совершенствование системы
научно-вспомогательной библиографии. Роль универсальных и отраслевых центров
научно-вспомогательной библиографии в библиографическом обеспечении науки и
техники.
Совершенствование системы текущих научно-вспомогательных библиографических
изданий. Создание Всесоюзного
института научной и технической информации
(ВИНИТИ),(1952г.). Сигнальный, реферативный и обзорный уровни библиографической
информации. Система научно-вспомогательной библиографии на современном этапе, ее
значение, структура. Типологические особенности библиографических изданий и баз
данных Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН),
Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН),
«Информкультуры» и др. Научно-вспомогательная библиография в информационном
обслуживании специалистов.
Рекомендательная библиография: сущность, задачи, система пособий.
Место в системе информационных ресурсо.
Определение понятия «рекомендательная библиография», ее основные функции. Начало
специального библиографирования в России. Списки "истинных" и "ложных" книг, их
истоки, содержание, значение. Формирование отечественной рекомендательной
библиографии. Основные направления в области рекомендательной библиографии:
просветительское и общедемократическое, буржуазно–либеральное, революционное
(нелегальное) большевистское и меньшевистское и другое направление. Вклад Ф.Г. Толля,
В.И. Водовозова, Х.Д. Алчевской, А.И. Лебедева, А.П. Панова, Н.А.Рубакина, К.Н.
Дерунова, В.И. Владиславлева в развитие рекомендательной библиографии.
Рекомендательная библиография в первые годы советской власти. Внешкольный отдел
Наркомпроса: деятельность в области рекомендательной библиографии в 1917 – 1920 г.
Главный политико–просветительский комитет Наркомпроса как центр рекомендательной
библиографии в 20-е гг. Задачи рекомендательно– библиографической помощи в новых
условиях. Издательская деятельность Главполитпросвета: журналы "Книгоноша",
"Бюллетень книг", "Что читать деревне" и другие. Организация структуры
рекомендательной библиографии в 30–40-е годы. Деятельность института
рекомендательной библиографии (1930–1935г.), ГБЛ (1935 – 1940), публичных, областных
и научно–технических библиотек в области рекомендательной библиографии.
Рекомендательно–библиографическая работа крупных библиотек и библиографирующих
организаций в годы Великой Отечественной войны (ГБЛ, ВКП, ГПБ им. М.Е. СалтыковаЩедрина, ГПБ, ГПИБ и др.). Деятельность областных и массовых библиотек в военный
период.
Послевоенный период развития рекомендательной библиографии: роль в
просветительской и идеологической работе; формирование основных направлений;
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разработка новых типов пособий; появление отраслевых рекомендательных
библиографических указателей. Специализация ГПБ, ГБЛ, ГПНТБ СССР и
универсальных библиотек как центров рекомендательной библиографии. Централизация,
координация и кооперирование в области рекомендательной библиографии. Система
библиографических пособий рекомендательной библиографии: проблемы формирования.
"Положение о системе пособий рекомендательной библиографии"(1972). Универсальные
рекомендательные указатели как главное звено системы пособий. Отраслевые,
тематические и персональные рекомендательные пособия. Работа по совершенствованию
методики библиографических пособий рекомендательного характера. Развитие
рекомендательной библиографии в постсоветский период.
Библиография библиографии: вопросы истории, теории и организации.
Система источников
Определение понятия «библиография библиографии», ее основные функции. Становление и развитие
библиографии второй степени во второй половине 19в. «Литература русской
библиографии» Г.Н. Геннади. «Библиография русской библиографии» Б.С. Бондарского.
Общая ретроспективная библиография библиографии. ГПБ им. М.Е. СалтыковаЩедрина как центр ретроспективной библиографии. Указатели М.В. Сокуровой,
М.В.
Машковой, Н.Ф. Андреевой, Ю.И. Масанова и другие, изданные в серии "Библиография
русской библиографии".
Деятельность РКП в области библиографии второй степени. Государственный
библиографический указатель «Библиография российской библиографии».
Введение понятий «метобиблиография», «метабиблиографические ресуры».
Специфика метабиблографической информации, пособий и ресурсов.
Основные этапы развития истории отечественной библиографии
Особенности начального периода отечественной библиографии (IX-XVII вв.).
Отечественная библиография в XVIII веке. Библиография России в первой
половине XIX в. Проблемы создания репертуара русской книги в XVIII-XIX вв. Значение
первого печатного репертуара русской книги «Опыт российской библиографии» В.С.
Сопикова. Каталоги частных платных библиотек (В. Плавильщикова, А.Ф. Смирдина),
составленные В.Г. Анастасевичем, А.Ф. Смирдиным, И.П. Быстровым и др.
Возникновение текущей государственной библиографической регистрации в «Журнале
Министерства народного просвещения» (1937 г.). Вопросы теории и методики
библиографии в работах А. Шторха и Ф. Аделунга, В.Г. Анастасевича, В.С. Сопикова.
Российская библиография второй половины XIX – начала XX веков. Реформа
государственной библиографии в начале XX века. Выход в свет «Книжной летописи»
(1907г.). Роль Межова в развитии текущей и ретроспективной общей библиографии.
Г.Н. Геннади, С.А. Венгеров, Московский библиографический кружок: деятельность по
созданию репертуара русской книги. Возникновение профессионального библиотечнобиблиографического образования.
Развитие теории библиографии. Появление книговедческой концепции
библиографии (А.М. Ловягин, Н.М. Лисовский). Формирование библиографических
организаций (Московский библиографический кружок, Русское библиографическое
общество, общества библиографов на периферии). Формирование рекомендательной
библиографии. Основные направления в области рекомендательной библиографии:
просветительское и общедемократическое, буржуазно–либеральное, революционное
(нелегальное) большевистское и меньшевистское и другое направление. Вклад Ф.Г. Толля,
В.И. Водовозова, Х.Д. Алчевской, А.И. Лебедева, А.П. Панова, Н.А.Рубакина, К.Н.
Дерунова, В.И. Владиславлева в развитие рекомендательной библиографии.
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Отечественная библиография советского периода (1917 –1991 гг.). Государственный
характер библиографического дела в новых условиях. Декрет Совета народных
комиссаров от 30 июня 1920 года «О передаче библиографического дела в РСФСР
Государственному издательству (Наркомпросу)» и постановление Наркомпроса от 3
августа 1920 г. «Об обязательной регистрации произведений печати» - начало
организации государственной библиографии в стране.
Организация научно – вспомогательной библиографии в стране. Профессиональная
библиографическая периодика: освещения вопросов теории, истории, методики и
практики библиографии.
Разработка теории и методики специальной библиографии.
Принцип рекомендательности как доминирующий принцип библиографии советского
периода. Усиление внимания к рекомендательной библиографии, её идеологизации.
Основные направления библиографической деятельности в 50 – 90-е годы XX века:
развитие централизованной каталогизации, автоматизация процессов подготовки
библиографической информации, развитие репертуарной библиографии
Возникновение и формирование государственной системы научной и технической
информации (ГСНТИ). Многоуровневая система ГСНТИ Развитие международного
библиографического сотрудничества. Участие СССР в реализации программ ИФЛА.
Специализация ГПБ, ГБЛ, ГПНТБ СССР и универсальных библиотек как центров
рекомендательной библиографии. Централизация, координация и кооперирование в
области рекомендательной библиографии. Становление библиографоведения как
системного научного знания о библиографии.
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Г. Поздняков, И. В. Боровских, Л. Н. Каразанова // Библиография. 2005. – № 6. – С. 5–9.
Российское библиографоведение: итоги и перспективы: сб. науч. ст. / сост. и предисл.
Т.Ф.Лиховид. – М.: Фаир-пресс, 2006. – 688 с.
Свирюкова, В. Г. Библиография : учеб. пособие / В. Г .Севрюкова; Новосиб. гос. пед.
ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 69 с.
Семеновкер, Б. А. Государственная библиография России, XVIII–XX вв.: московский
период / Б .А .Семеновкер; Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2002–2005. – Вып. 1-7.
Симон, К.Р. История иностранной библиографии / К.Р. Симон. – М.: Изд–во ЛКИ,
2010. – 736 с.
Соколов, А. В. Библиографоведение: terra incognita: диалог о библиографической науке
[Текст] / А.В. Соколов, В.А. Фокеев. – М.: Литера, 2010. – 206 с.
Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2006. – 592 с.
Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. Р. С.Гиляревский, В. А.
Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2007. – 584 с.
Теплицкая, А. В. Библиография как механизм управления знанием / А .В .Теплицкая
/ Библ. дело – XXI век. – 2006. – № 1. – С. 230-234.
Фокеев, В.А. Библиография: теоретико-методологические основания: учеб. пос. / В. А.
Фокеев. – СПб.: Профессия, 2006. – 352с.
Справочно-поисковый аппарат библиотеки
СПА библиотеки: сущность понятия, состав, свойства, функции.
Каталогизация: характеристика процесса и виды.
Виды и формы библиотечных каталогов.
Электронный каталог
Предмет, задачи и структура СПА библиотеки. СПА - определение, значение, функции.
Роль и значение СПА в обслуживании читателей, в отражении мировых документальных
ресурсов, единого фонда страны и фонда конкретной библиотеки. Структура СПА:
справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек, сводные каталоги,
электронные базы и банки данных, фонд неопубликованных библиографических пособий.
Соотношение понятий «справочно-поисковый аппарат» и «справочно-библиографический
аппарат», справочно-библиографический фонд» и «справочно-информационный фонд».
Особенности СПА библиотек разных типов и видов.
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Структура и содержание справочно-библиографического фонда (СБФ). Фонды
справочных изданий. Универсальные энциклопедии и издания энциклопедического
характера. Источники государственной библиографии и другие источники текущей обей
библиографии. Общие и ретроспективные указатели, источники научно-вспомогательной
библиографии. Источники рекомендательной библиографии. Указатели библиографических
пособий. Зарубежные издания в СБФ, общая характеристика. Проблемы формирования и
использования СБФ
Каталогизация - процесс формирования библиотечных фондов. Библиотечные
каталоги: определение, функции, требования. Значение каталогов в обслуживании
читателей. Каталог-модель библиотечного фонда. Использование каталогов во внутренней
работе библиотек. История создания библиотечных каталогов.
Типизация библиотечных каталогов по различным основаниям деления (по способу
организации библиографических записей, по форме, по назначению, по охвату фондов и
пр.) Достоинства и недостатки форм каталогов.
Характеристика основных этапов каталогизации: документационное обеспечение
каталогов, организация и ведение карточного и электронного каталогов. Внутреннее и
внешнее оформление каталогов. Разделители, их назначение и виды. Пропаганда и
использование каталогов. Определение качества каталогов и эффективность их
использования. Функциональные обязанности библиотекарей, ответственных за процессы
каталогизации. Совершенствование технологических процессов каталогизации на основе
принятия управленческих решений. Справочно-методический аппарат каталогизатора.
Автоматизированное рабочее место каталогизатора (АРМ).
Виды каталогизации: централизованная, координированная, кооперированная.
Электронный каталог (ЭК), значение и функции. ОРАС. Сравнительный анализ
функций электронного каталога. Значение авторитетных данных. Характеристика программ
поиска по ЭК. Заимствование машиночитаемых каталогизационных и авторитетных записей
национальных и зарубежных ЭК. Проблемы пользования ЭК. Место ЭК в системе каталогов
библиотеки.
Литература:
Основная:
Земсков, А. И. Электронные библиотеки : учеб. для студентов культуры и искусств
и др. высших заведений / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. – М.: Либерея, 2003. – 352 с.
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация,
управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков ; под общ. ред. О. П. Коршунова. –
СПб. : Профессия, 2004. – 304 с.
Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб пособие / И. Г.
Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с. –
(Библиотека).
Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.-метод.
пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб. : Профессия, 2009.- – 224с.
Дополнительная:
Библиотечные каталоги / под ред. Г. И. Чижковой. – М., 1977. – 303 с.
Воронько, К. Л. Организация библиотечных фондов и каталогов / К. Л. Воронько. –
М., 1981. – 327 с.
Галева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галева;
науч. ред. М. И. Вершинин . – СПб. : Профессия, 2007. – 248с.
Зеленина, Г. М. Межрегиональная аналитическая роспись статей / Г.Н. Зеленина,
И.В. Крутихин, Л. П. Бесклинская // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 9. – С. 51-60.

51

Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и перспективы развития : курс
лекций : учеб.-метод. пособие / Ю. Г. Селиванова [и др.] ; Нац. информ.-библ. центр
Либнет [и др.]. – М. : ФАИР : Центр «Либнет», 2007. – 215 с.
Климаков, Ю. В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический
аппарат : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Климаков. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 88 с.
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация,
управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков. – СПб. : Профессия, 2003. – 304 с.
Леликова, Н. К. Каталогизационная политика и библиографическая практика на
современном этапе / Н. К. Леликова // Библиография. – 2003. – №1. – С. 22-29.
Моргенштерн, И. Г. СБА и СРО : состояние и перспективы развития / И. Г.
Моргенштерн // Российское библиографоведение : итоги и перспективы : сб. науч. тр. –
М., 2006. – С. 454-478.
Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографический аппарат библиотеки : (теорет.
анализ) / И. Г. Моргенштерн // Сов. библиография. – 1982. – №2. – С. 74-78.
Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность / М. Ю.
Нещерет. – СПб. : Профессия, 2012. – 256 с.
Организация и ведение алфавитного каталога : инструкт.- метод указ. / отв. ред. Б.
М. Вишневецкая, Л. И. Краюшкина. – М., 1983. – 223 с.
Российские правила каталогизации / Рос. библ. ассоц. [и др]. – 2-е изд., испр. – М. :
Пашков дом, 2008. – 601 с.
Российский коммуникативный формат представления библиографиеских записей в
машиночитаемой форме: (книги и сериальные издания) / РБА. – СПб., 1977. – 532 с.
Свирюкова, В. Г. Организация и методика справочно-библиографического
обслуживания: конспект лекций / В. Г. Свирюкова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. Наук ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2007. – 64 с.
Справочник библиографа / под ред. А. Н. Ванеева, В. А. Минкина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2005. – 502 с.
Справочник библиотекаря / под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкина. – 3-е изд.,
перераб.и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 496 с.
Стандарты по библиотечно-информационой деятельности / сост. Т.В. Захарчук, О.
М. Зусьман. – СПб. : Профессия, 2003. – 567 с.
Столяров, Ю. Н. Справочно-библиографический аппарат в структуре библиотеки
как системы / Ю. Н. Столяров // НТБ. – 2007. – №3. – С. 21-28.
Сукиасян, Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. – М. :
ИПО Профиздат, 2001. – 192 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.twirpx.com/file/309984/ (дата обращения 05.12.2010).
Сукиасян, Э. Р. Литература на иностранных языках в каталогах и картотеках
библиотеки / Э. Р. Сукиасян // НТБ – 2006. – № 7. – С. 38-51.
Сукиасян, Э. Р. Электронные каталоги / Э. Р. Сукиасян / / Библиотека. – 2003. – № 2. –
С. 38-41. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.library.ru
/1/kb/articles/article.php?a_uid=41 (дата обращения 05.12.2010).
Сукиасян, Э. Р. Электронные каталоги (продолжение) / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. –
2003. – № 3. – С. 31–33. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=42 (дата обращения 05.12.2010).
Хартюнова, Л. Б. Библиотечные каталоги: назначение, виды, историография : учеб.
пособие / Л. Б. Хартюнова ; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1992. – 70 с.
Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог / Б. Ю.
Эйдельман. – М., 1977. – 311 с.
Аналитико-синтетическая переработка информации
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АСПИ: сущность понятия, цель, значение в информационной деятельности.
Структура и назначение универсальных классификаций УДК и ББК
Возникновение и развитие курса «АСПИ». Курс «АСПИ» как начальный этап
освоения дисциплин: «Информатика», «Библиотечный фонд», «Библиографическая
деятельность библиотеки», «Лингвистические средства библиотечно-информационных
технологий», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки» и др. Знания, необходимые
специалисту в области АСПИ. Содержание курса. Общая характеристика цели и задач
АСПИ.
Становление и современное состояние рынка информации. АСПИ как
технологическая основа информационной деятельности. Определение, назначение, цели.
История формирования термина «АСПИ». Общая характеристика и взаимосвязь
аналитического и синтетического методов обработки документов. Виды обработки
документов и переработки информации, их определение, последовательность и
взаимосвязь. Обработка документов в различных сферах деятельности. Стандартизация
терминологии и технологии процессов аналитико-синтетической обработки. АСПИ как
комплекс технологических процессов. Объект АСПИ.
Универсальная десятичная классификация (УДК): история создания, специфика,
современное состояние. Использование УДК в РФ.
Принципы создания советской Библиотечно-библиографической классификации
(ББК). Философско-методологическая основа ББК. Оценка ББК международным
библиотечным сообществом. Современное состояние ББК. Проблемы использования ББК
в практике отечественных библиотек. Структура ББК: основные таблицы, таблицы
типовых делений, алфавитно-предметный указатель. Индексация в ББК. Вариативность
таблиц ББК.
Стандартизация библиографического описания: значение, развитие на национальном и
международном уровнях
Основные этапы развития теории и методики БО. Англо-американская и прусская
системы. Международное стандартное БО, значение, использование в мировом
информационном процессе. Деятельность Межведомственной каталогизационной
комиссии. Деятельность OCLC по унификации и стандартизации БО. Автоматизация
процессов научной обработки документов как фактор сближения правил БО для каталогов
и библиографических пособий.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
(СИБИД): история создания, состав, перспективы развития. Виды стандартов:
терминологические,
технологические,
общетехнические.
ГОСТ
7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»: причины создания, особенности, структура.
Проблема адаптации отечественных стандартов в сфере БО к международной
практике описания документов.
Литература:
Основная:
Елисеева, Ю. А. Библиографическое описание электронных ресурсов / Ю. А.
Елисеева. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 124 с.
Зупарова, Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Л. Б.
Зупаров., Т. А. Зайцев. – М. : ФАИР, 2008. – 399 с. – (Спец. издат. проект для б-к). – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.twirpx.com/ file/293512/ (дата обращения
17.11.2010).
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Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб.-метод. рекомендации /
И. А. Савина. – СПб. : Профессия, 2006. – 272 с.
Дополнительная:
Алёшин, Л. И. Методы аналитической обработки данных: учеб.-практ. пособие / Л. И.
Алёшин, Ю. С. Гузеев. – М. : Литера, 2008. – 136 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 37).
Библиографическая запись : основные стандарты / сост. А. А. Джиго [и др.]. – М. :
РКП, 2006. – 239 с.
Библиотекам о современной стандартной библиографической записи / Рос. кн. палата ;
сост. Г. П. Калинина. – М., 2009. – 672 с.
Библиотечно-библиографическая классификация: рабочие таблицы для массовых
библиотек. – М. : Либерея, 1997. – 687 с.
Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных
документов : учеб.-практ. пособие / Д. И. Блюменау – СПб. : Профессия, 2002. – 240 с. –
(Специалист).
Гендина, Н. И. Лингвистическое обеспечение автоматизированных библиотечных
систем / Н. И. Гендина. – Алма-Ата, 1991. – 224 с.
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84 ; введ. 2004–07–01. – Минск :
Изд-во стандартов, 2004. – 64 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу).
ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01. – М. :
Госстандарт России, 1994. – 17 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу).
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления. – Введ. 2001–07–01. – Минск : Изд-во стандартов, 2000. – 11 с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. 2002–07–01. –
Минск : Изд-во стандартов, 2001. – 23 с. – (Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу).
Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронный каталог и
автоматизированные библиотечные системы / Э. Р. Сукиасян – СПб., 2009. – 535 с.
Сукиасян, Э. Р. Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации.
Организация и технология использования : метод. рекомендации / Э. Р. Сукиасян; Рос.
гос. б-ка, Науч.-исслед. центр ББК. – М. : Либерея, 2005. – 95 с.
Российские правила каталогизации / Рос. библ. ассоц. [и др]. – 2-е изд., испр. – М. :
Пашков дом, 2008. – 601 с.
Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб.
пособие / Б. Ю. Эйдельман. – М. : Книга, 1977. – 311 с.
Отраслевые информационные ресурсы
Отраслевые информационные ресурсы: состояние, организация, перспективы
Общая характеристика ИР и их структуры. Государственные ИР. Универсальные ИР.
ИР общественно-политического и социально-экономического характера. Специфика
ИР отраслевых комплексов. Межотраслевые ИР Отраслевые ИР негуманитарных
сфер. ИР в области естествознания, техники и медицины. Специфика гуманитарной
сферы и ИР в области художественной литературы. Традиционные и электронные ИР
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сферы искусства. Основные Российские и Зарубежные поисковые системы.
Информационный поиск: виды и технологии
Литература:
Основная:
Антопольский, А. Б. Информационные ресурсы России: учеб. метод пособие / А.
Б. Антопольский. – М.: Либерия, 2004. – 424с.
Брежнева, В. В.
Информационное обслуживание: продукты и услуги,
предоставляемые библиотеками и службами информаций предприятий: учеб.-практ.
Пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина; СПбГУКИ. – СПб.: Профессия, 2004. – 257с.
Гордукалова, Г. Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук: Экономика.Вып. 1: учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова. – СПб.: СПбГУКИ, 2000. – 260с.
Ильина, О.Н.
Информационные ресурсы гуманитарных наук: Электронные
ресурсы художественной культуры. – Вып.4: учеб. пособие / О.Н. Ильина, Н.В.
Градобоева, С. Д. Мангутова; под общ. ред. Г. Ф. Гордукаловой; С.-Петерб. Гос. ун-т
культуры и искусств. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – 96с.
Отраслевые информационные ресурсы: учебник / О. А. Александрова, Р. С.
Гиляревский, Т. В. Захарчук и др. ; под ред. Р. С. Гиляревского, Т. В. Захарчук. – СПб.:
Профессия, 2015. – 416 с.
Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках: справ. /
науч. ред. Р.С. Гиляревский, Г.Ф. Гордукалова. – СПб.: Профессия, 2007. – 664с. –
(Серия «Библиотека»).
Дополнительная:
Справочник библиографа / науч. ред. А.В. Ванеев, В.А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и
доп. – СПб.: Профессия, 2003. – 560с. – (Серия «Библиотека»).
Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский, В. А.
Минкина. – СПб.: Профессия, 2005. – 552с. – (Серия «Библиотека»).
Хорошилов, А.В. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А.В. Хорошилов,
С.Н. Слетков. – СПб., 2004. – 176с.
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: ФЗ РФ от 27
июля 2006 г. N 149-ФЗ.
«Об информации, информатизации и защите информации» ФЗ РФ от 20 февраля 1995
года № 24-ФЗ.
«Об обязательном экземпляре документов» ФЗ РФ от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ.
«Об участии в международном информационном обмене» ФЗ РФ от 04 июля 1996 года
№85-ФЗ.
ГОСТ 7.23-9. Издания информационные. Структура и оформление. Взамен 7.23-80.
Введен 01.01.98 // Библиотека и Закон. – 2000. – Вып. 2. – С. 358-364.
ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения // Стандарты по библиотечному делу. – СПб.: Профессия, 2000. – С. 14-49.
ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения. Введен
01.01.98 // Библиотека и Закон. – 2000. – Вып. 1. – С.370-379.
Берестова, Т. Ф. Информационные потребности: учеб. пособие / Т. Ф. Берестова. –
Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 112с.
Василевич, А. Он-лайновый доступ к базам данных международной информационной
сети SJN International / А. Василевич, С. Зиновьев, Л. Молотков // Информационные
ресурсы России. – 1996. – №4-5. – С. 36-38.
Волокитин, А.В. Информационные ресурсы России: справочник / А.В. Волокитин, А.П.
Маношкин, А.В. Солдатенков и др.; под общ. ред. Л.Д. Реймана. – М.: ФИОРД-ИНФО,
2000. – 272с. – (Современные информационные технологии для управленческого
персонала).
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Информационные ресурсы России: научно-практический журнал. – 2006. – №2. Тема
номера: Росинформресурсу – 40 лет.
Кириллова, О. В. Зарубежные и отечественные реферативные ресурсы в
информационном обслуживании российских пользователей / О. В. Кириллова // Науч. и
техн. Библиотеки. – 2006. – №1. – С. 65-70.
Селетков, С. Н. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие: практикум по
курсу / С. . Селетков, М. Н. Андреева, Н. В. Днепровская, И. В. Днепровская;
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.,
2004. –136 с.
Менеджмент библиотечно-информационный деятельности
Эволюция менеджмента как научной дисциплины.
Значение школ и концепций менеджмента в современном управлении библиотечной
деятельностью.
Руководитель в системе управления библиотекой: задачи и сущность деятельности,
основные требования к профессии и личности.
Основные понятия и категории библиотечного менеджмента. Эволюция менеджмента.
Теоретические концепции ведущих западных школ в управлении. Формирование
концепции библиотечного менеджмента.
Применение концепций менеджмента в реформировании
управления
библиотечно-информационной деятельностью в России. Вклад отечественных
библиотековедов в формирование основ библиотечного менеджмента. Библиотека как
организация: понятие, определение, требования; формальные и неформальные
организации, сложные организации. Общие характеристики библиотеки как организации:
ресурсы, зависимость от внешней среды, горизонтальное и вертикальное разделение
труда.
Внутренняя среда библиотеки. Внутренние переменные: цели, структура, задачи,
технология; их содержание и значение в процессе управления. Взаимосвязь внутренних
переменных.
Внешняя среда библиотеки: значение, определение, характеристики. Среда прямого
воздействия: государственные органы, источники финансирования и комплектования,
пользователи. Среда косвенного воздействия: технология, состояние экономики,
социокультурные факторы, политические факторы. Факторы международной среды.
. Стратегическое управление библиотечно – информационной деятельностью.
Концепция стратегического менеджмента. Предпосылки появления стратегического
менеджмента. Место и значение стратегического менеджмента в управлении современной
библиотекой. Определение миссии. Роль миссии в жизнедеятельности библиотеки.
Проведение анализа среды. Компоненты реализации стратегии: тактика, политика,
правила, процедуры. Стратегическое планирование в библиотеке: определение и значение.
Коллектив как объект управления. Особенности библиотечного коллектива, методика и
организация управления коллективом. Руководитель в системе управления библиотекой.
Специфика управленческого труда и функции менеджера.
Профессиональные и
личностные качества менеджера. Социальная ответственность и этика руководителя.
Уровни менеджмента. Особенности руководителей высшего, среднего и низшего звена.
Стили управления.

Литература:
Основная:
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Абрамова, Л. В. Функции информационно-библиотечного менеджмента : учеб. пособие /
Л. В. Абрамова, Л. В., И. М. Суслова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. :
МГУКИ, 2007. – 146 с.
Ахмадова, Ю. А. Менеджмент качества и библиотека : учеб.-практ. пособие / Ю. А.
Ахмадова, Е .Я. Галимова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 88 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век ; вып. 55).
Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-практ. пособие / Ю.
А. Ахмадова; науч. ред. В. В. Брежнева. – СПб. : Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека).
Дригайло, В.Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: науч.практ. пособ. для вузов / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Либерея, 2004. – 327 с.
Ильяева, И. А. Стратегическое управление библиотекой: учеб.-метод. пособие [для вузов]
/ И. А. Ильяева, В. Н. Маркова. – М.: КноРус, 2008. – 181 с.
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для
вузов / М. Н. Колесникова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 255 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век ; № 101)
Менеджер информационных ресурсов / В. К. Клюев [и др.] ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. – М. : Литера, 2009. – 325 с. (Соврем. б-ка).
Мурашко, О. Ю. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек /
О. Ю. Мурашко. – М. : Литера, 2008. – 140 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 40).
Суслова, И. М. Значение стратегического менеджмента в управлении информационнобиблиотечной деятельностью [Электронный ресурс] / И. М. Суслова. – URL:
http://www.gpntb.ru/libcom7/disk/54.pdf
Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова.
– М. : Либерея, 2005. – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 9.).
Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для
вузов культуры и искусств / И. М. Суслова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. :
Профессия, 2009. – 600 с.
Дополнительная:
Абрамова, В. И. Менеджмент и маркетинг : учеб. пособие / В. И. Абрамова. – М. : РИОР,
2009. – 161 с.
Адизес, И. К. Стили менеджмента-эффективные и неэффективные: пер. с англ. / И. К. Адизес.
– М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 198 с.
Армстронг, М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем / М .Армстронг.
– Ростов на/Д. : Феникс, 1998. – 512 с.
Бакленд, М. Модернизация библиотечного дела : манифест : пер. с англ / М. Бакленд. – М. :
ОГИ, 2000. – 268 с.
Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой / И.
Н. Басамыгина,, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 126 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 41).
Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств
/ под общ. ред. В. К. Клюева, И. М. Сусловой. – М. : Профиздат, 2001. – 203 с. – (Соврем.
б-ка ; вып. 18).
Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые
библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина –
М. : Профессия, 2004. – 304 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:,
http://www.twirpx.com/file/191946/ (дата обращения 07.12.2010).
Борхардт, П. Маркетинговая концепция для публичных библиотек / П .Борхард
// Маркетинг – современная концепция управления библиотекой. – М., 1994. – С. 67-76.
Брофи, П. Оценка деятельности библиотек : пер. с англ / П .Брофи. – М. : Омега-Л, 2009. –
357 с. – (Электрон. ресурсы в б-ках и образовании).
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Ванеев, А. Н. Библиотечный коллектив: Проблемы изучения и управления / А. Н. Ванеев,
Н. И. Мошкина // Библиотековедение. – 1994. – № 5. – С. 9-105.
Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2009. – 502 с.
Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2009. – 306 с.
Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб.
и доп. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Магистр, 2009. – 284, [1] с.
Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / Л. А. Дробышека.
– М. : Дашков и Ко, 2009. – 149 с.
Жичкин, А. М. Основы менеджмента. Человек в системе менеджмента : учеб. пособие / А.
М. Жичкин, С. Ю. Гурьянова. – М. : МИЭМ, 2009. – 100 с.
Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2003.
– 317 с.
Клюев, В. К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности :
(маркетинг в системе упр. б-кой) : учеб. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств /
под общ. ред. В. К. Клюева. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : МГУКИ, 2003. – 143 с. –
(Современ. б-ка ; вып. 1).
Конти, Т. Качество: упущенная возможность? : книга, заставляющая задуматься
предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе / Т. .Конти. –
М. : Стандарты и качество, 2007. – 213 с.
Концепция маркетинга для публичных библиотек : пер. с нем. / П. Борхард [и др.]. – М. :
БиблиоМаркет, 1993. – 143 с. – (Маркетинг некоммерч. организации).
Кравченко, А. И. История менеджмента : учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Акад. проект : Трикста, 2009. – 556 с.
Окрепилов, В. В. Менеджмент качества : учеб. для вузов / В. В. Окрепилов. – СПб. : Наука,
2007. – Т. 1–2.
Паршукова Г. Б. Маркетинговые основания в библиотечной деятельности: учеб. пособие.
– Новосибирск, 2005. – 151 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn08.pdf
Паршукова, Г. Б. Стратегическое проектирование деятельности библиотеки : (конспект
лекций для библ. специалистов) / Г. Б. Паршукова; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отдния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2002. – 74 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/Strategiya/index.htm
Паршукова Г. Б. Технологии современного менеджмента в библиотечной деятельности :
учеб. пособие / Г .Б. Паршукова. – Новосибирск, 2004. – 187 с. – То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn10.pdf (дата обращения
05.12.2010).
Столяров, Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая
научная специальность : хрестоматия для аспирантов и соискателей / Ю. Н. Столяров;
Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : ОГИИК, 2010. –
Ч. 1. – 329 с.
Ч. 2. – 314 с.
Суслова, И. М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга : учеб.-метод. пособие / И.
М. Суслова. – М. : Профиздат, 2003. – 159 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 30).
Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке: науч.- метод. пособие / И.М.
Суслова, В.В. Кармовский. – М.: Либерея, 2004. – 176 с.
Библиотечно-информационный маркетинг
Библиотечный маркетинг: сущность, принципы, основные виды.
Комплекс маркетинга
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Некоммерческий маркетинг, его функции и значение. Назначение и области
применения маркетинга в библиотечной деятельности. Основные понятия маркетинга:
маркетинговая стратегия и тактика, маркетинговая концепция, маркетинговая
программа, маркетинговое исследование, сегментирование рынка, «ниша» рынка,
маркетинговые коммуникации, реклама. Определение базовых терминов: рынок, товар,
потребность, спрос, конкуренция.Классический комплекс маркетинга — продукция
(товар, услуга); цена; место; продвижение.Этапы развития маркетинга. Основные
концепции
маркетинга.
Концепция
совершенствования
производства:
характеристика, сферы применения. Концепция совершенствования продукции:
характеристика, сферы применения. Концепция интенсификации коммерческих
усилий: характеристика, сферы применения, возможности применения в библиотечноинформационной деятельности. Концепция общего (классического) маркетинга:
характеристика,
значение,
перспективы
применения
в
библиотечноинформационной деятельности.
Стратегический
маркетинг,
системное
использование
всех элементов комплекса маркетинга (маркетинг-микс), методы
формирования спроса и стимулирования сбыта. Возникновение некоммерческого
маркетинга, его предпосылки и значение. Сфера применения некоммерческого
маркетинга. Социально-этический маркетинг, его значение, возможности применения в
библиотечно-информационной деятельности. Максимаркетинг, его значение.
Возникновение
и
эволюция
маркетинга
библиотечно-информационной
деятельности. Маркетинг и экономические методы управления библиотекой. Библиотека
и информационный рынок. Маркетинг как современная концепция управления
библиотекой.Классификация маркетинга по целевым приоритетам. Типы и виды
маркетинга. В зависимости от задач (коммерческий, некоммерческий, социальный ,
ценовой, функциональный). В зависимости от варианта предоставления услуг
(пробный, массовый, целевой). В зависимости от состояния спроса (интенсивный,
пассивный, стимулирующий, развивающий, конверсионный, ремаркетинг). В зависимости
от
охвата
сферы
деятельности
(дифференцированный,
концентрированный,
национальный, международный, глобальный). Возможности использования ведущих
маркетинговых принципов и методов в практике отечественных библиотек. Библиотека
в системе некоммерческого маркетинга. Понятие «социальный эффект», его
значение. Основные направления маркетинговой деятельности в контексте
общественной миссии и функций современных российских библиотек.
Особенности библиотечных услуг (несохраняемость, неосязаемость, неотделимость
от источника), влияние на разработку маркетинговых программ. Особенности комплекса
маркетинга в библиотеках различных типов и видов.Цели, значение общественных
коммуникаций в библиотеке. Терминологические дискуссии в области основных
понятий общественных коммуникаций. Целевые объекты паблик рилейшнз: постоянные
и потенциальные пользователи библиотек, администрация вышестоящих органов,
лидеры общественного мнения, руководители партии и общественных объединений,
дети, национальные меньшинства, средства массовой информации и др. Особенности
организации мероприятий паблик рилейшнз в работе с ними. Направления паблик
рилейшнз: позиционирование, анализ общественного мнения и публикаций, проекты
и инициативы, кампании, слово, иллюстрации, мероприятия. Формирование, возвышение
и поддержание позитивного имиджа библиотеки. Позиционирование библиотечноинформационной деятельности.
Общая характеристика и виды рекламы. Функции библиотечной рекламы:
социальная, воспитательная, идеологическая, экономическая. Особенности рекламы в
сфере библиотечной деятельности. Средства - рекламы. Печатная реклама, аудиореклама,
телевизионная реклама, директ-мейл (прямая почтовая рассылка), наружная реклама,
компьютерная
реклама:
особенности
использования
основных
рекламных
медиаканалов. Факторы их использования в рекламе библиотечной деятельности.
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Технология рекламы. Этапы рекламной кампании: установление целей, установление
ответственности, определение бюджета, разработка рекламных тем, выбор средств
рекламы, создание рекламных объявлений, выбор времени выхода рекламы, оценка
эффективности рекламы. Организация рекламной кампании. Психология рекламы.
Особенности восприятия и переработки рекламной информации. Познавательный,
эмоциональный, поведенческий факторы восприятия и переработки рекламной
информации. Способы психологического воздействия рекламы. Психологический
феномен памяти в восприятии рекламы, средства стимулирования запоминания
рекламной информации. Эмоциональная образность рекламы. Цвет в рекламе. Схема
прямого и косвенного обмена на рынке библиотечных услуг.
Процесс маркетингового исследования в библиотечной деятельности. Модель
концепции библиотечного маркетинга. Виды анализа среды библиотеки (организации).
Целевые сегменты библиотечного маркетинга. Цели библиотечного маркетинга.
Стратегии развития библиотек. Характеристики услуг библиотечного маркетинга. Бизнеспланирование в деятельности библиотеки.
Литература:
Основная:
Абрамова, Л. В. Функции информационно-библиотечного менеджмента : учеб. пособие /
Л. В. Абрамова, Л. В., И. М. Суслова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. :
МГУКИ, 2007. – 146 с.
Ахмадова, Ю. А. Менеджмент качества и библиотека : учеб.-практ. пособие / Ю. А.
Ахмадова, Е .Я. Галимова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 88 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век ; вып. 55).
Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-практ. пособие / Ю.
А. Ахмадова; науч. ред. В. В. Брежнева. – СПб. : Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека).
Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой / И.
Н. Басамыгина,, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 126 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 41).
Дригайло, В.Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: науч.практ. пособ. для вузов / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Либерея, 2004. – 327 с.
Ильяева, И. А. Стратегическое управление библиотекой: учеб.-метод. пособие [для вузов]
/ И. А. Ильяева, В. Н. Маркова. – М.: КноРус, 2008. – 181 с.
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для
вузов / М. Н. Колесникова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 255 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век ; № 101)
Менеджер информационных ресурсов / В. К. Клюев [и др.] ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. – М. : Литера, 2009. – 325 с. (Соврем. б-ка).
Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова.
– М. : Либерея, 2005. – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 9.).
Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для
вузов культуры и искусств / И. М. Суслова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. :
Профессия, 2009. – 600 с.
Дополнительная:
Абрамова, В. И. Менеджмент и маркетинг : учеб. пособие / В. И. Абрамова. – М. : РИОР,
2009. – 161 с.
Адизес, И. К. Стили менеджмента-эффективные и неэффективные: пер. с англ. / И. К. Адизес.
– М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 198 с.
Армстронг, М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем / М. Армстронг.
– Ростов на/Д. : Феникс, 1998. – 512 с.
60

Бакленд, М. Модернизация библиотечного дела : манифест : пер. с англ / М. Бакленд. – М. :
ОГИ, 2000. – 268 с.
Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств
/ под общ. ред. В. К. Клюева, И. М. Сусловой. – М. : Профиздат, 2001. – 203 с. – (Соврем.
б-ка ; вып. 18).
Борхардт, П. Маркетинговая концепция для публичных библиотек / П .Борхард
// Маркетинг – современная концепция управления библиотекой. – М., 1994. – С. 67-76.
Ванеев, А. Н. Библиотечный коллектив: Проблемы изучения и управления / А. Н. Ванеев,
Н. И. Мошкина // Библиотековедение. – 1994. – № 5. – С. 96-105.
Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2009. – 502 с.
Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2009. – 306 с.
Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб.
и доп. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Магистр, 2009. – 284, [1] с.
Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / Л. А. Дробышека.
– М. : Дашков и Ко, 2009. – 149 с.
Жичкин, А. М. Основы менеджмента. Человек в системе менеджмента : учеб. пособие / А.
М. Жичкин, С. Ю. Гурьянова. – М. : МИЭМ, 2009. – 100 с.
Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2003.
– 317 с.
Клюев, В. К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности :
(маркетинг в системе упр. б-кой) : учеб. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств /
под общ. ред. В. К. Клюева. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : МГУКИ, 2003. – 143 с. –
(Современ. б-ка ; вып. 1).
Конти, Т. Качество: упущенная возможность? : книга, заставляющая задуматься
предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе / Т. .Конти. –
М. : Стандарты и качество, 2007. – 213 с.
Кравченко, А. И. История менеджмента : учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Акад. проект : Трикста, 2009. – 556 с.
Концепция маркетинга для публичных библиотек : пер. с нем. / П. Борхард [и др.]. – М. :
БиблиоМаркет, 1993. – 143 с. – (Маркетинг некоммерч. организации).
Мурашко, О. Ю. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек /
О. Ю. Мурашко. – М. : Литера, 2008. – 140 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 40).
Паршукова, Г. Б. Стратегическое проектирование деятельности библиотеки : (конспект
лекций для библ. специалистов) / Г. Б. Паршукова; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отдния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2002. – 74 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/Strategiya/index.htm
Паршукова, Г. Б. Маркетинговые основания в библиотечной деятельности: учеб. пособие.
– Новосибирск, 2005. – 151 с. – То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn08.pdf
Суслова, И. М. Значение стратегического менеджмента в управлении информационнобиблиотечной деятельностью [Электронный ресурс] / И. М. Суслова. – URL:
http://www.gpntb.ru/libcom7/disk/54.pdf
Суслова, И. М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга : учеб.-метод. пособие / И.
М. Суслова. – М. : Профиздат, 2003. – 159 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 30).
Суслова, И.М. Менеджмент в современной библиотеке: науч.- метод. пособие / И.М.
Суслова, В.В. Кармовский. – М.: Либерея, 2004. – 176 с.
Лингвистические средства информационных технологий
Многообразие ИПЯ: специфика, структура и назначение.
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Использование в библиотечно-информационных технологиях.
Принадлежность к типу как важнейшая характеристика возможностей ИПЯ. Виды ИПЯ
по способу структурной организации: иерархические и неиерархические классификации.
Виды ИПЯ по способу координации лексических единиц: посткоординатные и
предкоординатные. Виды ИПЯ в зависимости от задач информационного поиска и
уровней описания информации (документальные, включая ИПЯ адресного, предметного,
тематического поиска, и фактографического поиска). Отражение современного
многообразия ИПЯ в стандартах. Условность существующих классификаций ИПЯ.
Причины, препятствующие созданию единой классификации ИПЯ.
Факторы, стимулирующие дифференциацию и одновременное использование различных
ИПЯ. Особенности сферы применения как причина возникновения специализированных
ИПЯ:
книгоиздательских
и
книготорговых,
библиотечно-библиографических,
информационных, архивных, музейных классификаций. Специфика документального
потока как причина появления специализированных ИПЯ: патентные классификации,
МКИ, ГРНТИ, Общероссийский классификатор государственных стандартов. Вид
информационного поиска как причина возникновения особых классов языков для ведения
фактографического поиска. Автоматизация процессов обработки информации как
причина создания специальных ИПЯ: классификаторы ТЭИ и СИ, ГРНТИ.
Литература:
Основная:
Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки : принципы создания / А. Б.
Антопольский, Т. В. Майстрович. – М., 2007. – 288 с.
Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных
технологий : учебник / Н. И. Гендина. – СПб.: Профессия, 2015. – 440 с.
Сукиасян, Э. Р. Отражение проблем каталогизации и классификации в российском
библиотековедении/ Э. Р. Сукиасян // Российское библиотековедение: ХХ век.
Направления развития, проблемы и итоги: Опыт монографического исследования / сост.
Ю. П. Мелентьева. – М.: Фаир-Пресс, Пашков дом, 2003. – С.297-314.
Дополнительная:
Антопольский, А. Б. Лингвистическое обеспечение АСНТИ: структура и проблема
совместимости / А. Б. Антокольский // НТИ. Сер. 2. – 1983. – № 7. – С. 17–25.
Артамонов Г. Т. Проблемы разработки лингвистического обеспечения
информационных сетей / Г. Т. Артамонов, А. Б. Антопольский // НТИ. Сер. 2. – 1986. – №
10. – С. 1–7.
Белоногов, Г. Г. Языковые средства автоматизированных информационных систем /
Г. Г. Белоногов, Б. А. Кузнецов. – М., 1983. – 287 с.
Гендина, Н. И. Язык библиографического описания документов в комплексе
лингвистических средств АИПС / Н. И. Гендина // Разработка и использование словарнотерминологических средств документальных ИПС : междувед. сб. науч. тр. / ГПНТБ СО
АН СССР. – Новосибирск, 1987. – С. 13-142.
Головин, Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю.
Кобрин. – М., 1987. – 104 с.
Котов, Р. Г. Языки информационных систем / Р. Г. Котов, Б. В.Якушин. – М., 1979.
– 304 с.
Морозов, В. В. Лингвистическое обеспечение АСНТИ / В. В. Морозов, Б. Р.
Певзнер . – М., 1981. – 80 с.
Румянцева, Н. Л. Сравнительный анализ ИПЯ разных типов / Н. Л. Румянцева, Л. Е.
Зяблева // НТИ. Сер. 2. – 1985. – № 11. – С. 18–22.
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Соколов, А. В. Информационно-поисковые системы : учеб. пособие для вузов / А. В.
Соколов. – М., 1981. – 152 с.
Соколов, А.В. Общественное знание и библиотечные классификации / А.В. Соколов //
Ретроспектива 70 / науч. ред. С.А. Басов. – СПб. : БАН, 2004. – С. 85-95.
Сукиасян, Э.Р. Структура современного знания и система наук. Отражение в
универсальных классификационных системах / Э. Р. Сукиасян // Библиотеки и ассоциации
в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы 7-ой
Междунар. конф. «Крым-2000», Судак, Автоном. Респ. Крым, Украина, 9-17 июня 2000 г.
– М., 2000. – С. 388-391.
Сукиасян, Э. Р. Общая концепция и программа развития ББК на 2002 – 2010 годы
[Электоронный ресурс] / Э. Р. Сукиасян // Условия доступа: www.gpntb.ru
Шрайберг, Я. Л. Освещение проблем библиотечно-информационных технологий в
библиотековедении / Я. Л. Шрайберг // Российское библиотековедение: ХХ век.
Направления развития, проблемы и итоги: Опыт монографического исследования / сост.
Ю. П. Мелентьева. – М.: Фаир-Пресс, Пашков дом, 2003. – С. 348-376.
Блок.1 Вариативная часть
Библиографическая деятельность библиотеки
Организационно-функциональная
службы библиотек разных типов
Информационные потребности
библиографической информации

структура библиографической
и

основные группы потребителей

Зависимость организационно-функциональной структуры библиографической
службы библиотеки от задач библиотеки, ее типа, объема и содержания
библиографических процессов и других факторов.
Основные функции библиографического разделения библиотеки. Библиографические
функции небиблиографических подразделений. Библиографические процессы в отделе
комплектования и обработки литературы. Участие отделов обслуживания в ведении СБА,
СБО и других библиографических процессах.
Библиографическая деятельность отраслевых и комплексных отделов.
Знание
информационных
потребностей
–
основа
качественного
библиографического обслуживания.
Общие понятия об информационных потребностях человека, механизм их
формирования. Деятельность человека как исходный пункт возникновения
информационных потребностей. Методы изучения информационных потребностей.
Различные
основания
классификации
пользователей
как
потребителей
библиографической информации.
Сфера профессиональной деятельности и занимаемая должность – наиболее
существенные признаки классификации.
Литература:
Основная:
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: Организация, управление,
технология: учебник / Д. Я .Коготков; под общ. ред. О.П. Коршунова. – СПб.: Профессия,
2004. – 304 с.
Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн;
Челяб. Гос. акад. Культуры и искусства. – СПб.: Профессия, 2005. – 208 с. (Библиотека)
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Симон, К. Р. Библиография: основные понятия и термины / К .Р .Симон. – Изд. 2-е. – М.:
URSS, 2012.- 158 с.
Дополнительная:
Коршунов, О. П. Библиографоведение. Общий курс : учебник / О. П. Коршунов. – М. :
Кн. палата, 1990. – 232 с.
Коршунов О. П. Библиографоведение: основы теории и методологии : учебник / под
ред. О. П. Коршунова. – М. : Фаир, 2009. – 335 с. – (Спец. издат. проект для б-к).
Масловская, Н. С. Выявляем и изучаем потребности читателя. / Н. С. Масловская, Н.А.
Авдонина //Библиогр. – 2010. - №4.- С. 34-37.
Учебно-методический
комплекс
«Высшие
библиотечные
курсы».
Разд.
Библиографическая деятельность библиотеки [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (дата обращения 16.03.2011).
Справочно – библиографическое обслуживание в библиотеке.
Типизация справок и методика их выполнении
Цели и задачи справочно-библиографического обслуживания. Требования,
предъявляемые библиографу осуществляющему СБО. Содержание и характер запросов.
Основные технологические операции выполнения справок. Прием запросов. Уточнение
темы, ее аспектов и других необходимых данных как условие качественного выполнения
справки. Определение источников библиографического поиска. Алгоритм поиска.
Зависимость полноты и точности поиска от категории потребителей и целей их запросов.
Особенности библиографического поиска в автоматизированных системах. Сущность
тематических, уточняющих, адресно-библиографических и фактографических запросов,,
их характер и содержание. Методика выполнения. Анализ справок как условие
совершенствования справочно-библиографической работы.
Литература:
Основная:
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: Организация, управление,
технология: учебник/ Д. Я. Коготков; под общ. ред. О.П. Коршунова. – СПб.: Профессия,
2004. – 304 с.
Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и праткика:
пособие для специалистов/ И. Г. Моргенштерн. – М.: Либерия-Бибинформ, 2011.- 172 с. –
(Библиотекарь и время XXI век)
Справочник библиографа. / Е. Н. Буринская [и др.], редкол.: А. Н. Ванеев [и др.]. – СПб.:
Профессия, 2006. – 559 с.
Дополнительная:
Авдонина, Н. А. СБО: Эффективность и качество / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская //
Мир библиогр. – 2010. – №5. – С. 2-4.
Авдонина Н. А. ФВС: все о фонде выполненных справок. / Н. А. Авдонина, Н. С.
Масловская // Мир библиогр. – 2009. – №1. – С. 29-31
Голева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска/ И. С. Голева. – СПб.:
Профессия, 2007. – 245 с.
Жабко, Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде: теория и
практика / Е. Д. Жабко; Рос. науч. б-ка. – СПб.: РНБ, 2006. – 387 с.
Лашас, А. В. СБО на основе новых информационных технологий/ А. В. Лашас // Библиогр.
– 2010. – №3. – С.26-30
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Масловская, Н. С. Уточняющая справка – лидер в работе. / Н. С. Масловская, Н. А.
Авдонина // Мир библиогр. – 2009. – №2. – С. 9-11.
Моргенштерн, И Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн
Челяб. Гос. акад. Культуры и искусства. – СПб.: Профессия, 2005. – 208 с. (Библиотека).
Свирюкова В. Г. Организация и методика справочно-библиографического
обслуживания : конспект лекций / В .Г. Севрюкова; отв. ред. Е. Б. Артемьева ; Гос.
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 64 с.
Симон, К. Р. Библиография: основные понятия и термины / К. Р. Симон . – Изд. 2-е. – М.:
URSS, 2012. – 158 с.
Сукиасян, Э. Р. Интеллектуальный информационный поиск. / Э. Р. Сукиасян // Науч. и
техн. б-ки. – 2011. – №9. – С. 71-78.

Библиографирование как процесс библиографической деятельности
Основные этапы подготовки библиографических пособий
Технология создания библиографических пособий
Библиографирование документов на разных участках библиотечной работы.
Составление библиографических пособий – важное направление в деятельности
библиотек по библиографированию документов.
Подготовительный этап. Выбор темы пособия и ее изучение. Актуальность темы.
Составление проспекта (схемы) пособия. Источники выявления документов. Ведение
рабочей картотеки. Основной этап. Аналитический и синтетический подэтапы. Основные
способы характеристики документов. Библиографическое описание. Аннотирование.
Различные способы группировки библиографических записей. Цели группировки.
Заключительный этап. Составление справочного аппарата пособия. Вспомогательные
указатели. Предисловие, его структура и содержание. Приложения к библиографическому
пособию, их назначение. Научные, литературные и библиографическое редактирование
пособия. Работа по оформлению пособия. Возможности составления библиографических
пособий с использованием компьютерных технологий. Использование ретроспективных
БД; удаленные БД. Расширение полей поиска с помощью ключевых слов, предметных
рубрик, классификационных индексов.
Литература:
Основная:
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: Организация, управление,
технология: учебник / Д. Я. Коготков од общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб.: Профессия,
2004. – 304 с.
Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и праткика:
пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн. – М.: Либерия-Бибинформ, 2011. – 172 с.
– (Библиотекарь и время XXI век).
Дополнительная:
Моргенштерн, И. Г. Ключ к источникам библиографического поиска / И.Г. Моргенштерн
//Актуальные проблемы библиографии. – Л., 1989. – С.20-34.
Пилко, И.С. Технологическое обеспечение производства библиографических продуктов и
услуг. // Науч. и техн. б-ки – 1990.- №1.- С.11-15.
Справочник библиографа. /Е.Н. Буринская [и др.], редкол.: А.Н. Ванеев [и др.] – СПб.:
Профессия, 2006. – 559 с.
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Библиографическое информирование в библиотеке: организация и технология
Влияние библиографического обслуживания на информированность читателей о
мировых информационных ресурсах и активизацию фондов библиотек.
Массовые формы информирования. Особенности бюллетеней новых поступлений;
использование СМИ для информирования о поступающей литературе. «День
информации», «День специалиста» как комплексные формы информирования.
Эффективность библиографических обзоров.
Сущность дифференцированного библиографического информирования. Выделение
абонентов и приоритетных групп потребителей. Информации форм дифференцированного
библиографического информирования. «Кольцевая почта», широкие просмотры
литературы, обзоры для групп специалистов. Система ИРИ.
Информационная культура пользователей и сотрудников библиотеки:
сущность, значение в современной библиотечно-информационной деятельности
Понятия
«Информационная
культура»,
«Информационная
среда»,
«Библиографическая грамотность», «Компьютерная грамотность».
Цели и задачи библиографического обучения. Круг библиографических знаний для
различных групп пользователей. Устные, наглядные, печатные и комплексные формы и
методы библиографического обучения. Обучение поиску библиографической и
фактографической информации в автоматизированном режиме.
Особое значение библиографической подготовки сотрудников библиотеки. Объем
требований, его зависимость от образования, участка работы, стажа и должностных
обязанностей библиотекарей.
Использование в обучении наставничества, освоение новых технологий,
стажировок в библиографическом отделе. Роль библиографического отдела (сектора) в
библиографическом обучении работников библиотеки.

Литература:
Основная:
Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: Организация, управление,
технология: учебник/ Д. Я. Коготков; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб.: Профессия,
2004.- 304 с.
Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и праткика:
пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн. – М.: Либерия-Бибинформ, 2011.- 172 с. –
(Библиотекарь и время XXI век)
Справочник библиографа. / Е. Н. Буринская [и др.], редкол.: А. Н. Ванеев [и др.] – СПб.:
Профессия, 2006. – 559 с.
Дополнительная:
Авдонина, Н. А. Каждому читателю - библиографические знания / Н. А. Авдонина, Н. С.
Масловская // Мир библиогр. – 2009. – № 5. – С.8-11.
Гендина, Н. И. Вклад библиотек в информационную подготовку граждан. Анализ
деятельности образовательных учреждений и б-к России по инф-ой подготовке граждан.
/Н.И. Гендина // Библиотековедение. – 2011. – №5. – С.30-37.
Гендина, Н. И. Информационная культура личности: диагностика, технология
формирования : учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова.
– Кемерово, 1999. – Ч. 1. – 143 с.
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Гендина, Н. И. Информационное образование и информационная культура личности
как факторы развития информационного общества : Восьмая междунар. конф. «Крым –
2001», Судак / Н. И. Гендина // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества. – М., 2001. – Т. 2. – С. 987-989.
Гендина, Н. И. Образование для общества знаний и проблемы формирования
информационной культуры личности / Н. И. Гендина // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 3. –
С. 40-48.
Гендина, Н. И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и
реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета/ Н. И. Гендина, Л. Н.
Рябцева // Библиотековедение. – 2012. - №1. – С.38-42.
Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство : науч.-практ.
Пособие / С. И. Головко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 143 с.
Забелина, Н. А. Информационная помощь российскому бизнесу / Н. А. Забелина //
Библиогр. – 1995. – №5. – С. 20-23.
Информационная культура в структуре новой парадигмы образования : сб. ст. / Кемеров.
гос. акад. культуры и искусств ; науч. ред. Н. И. Гендина, 1999. – 181 с
Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных
учреждениях: учеб.-метод. пособие/ Н.И. Гендина [и др.] – 2 –е изд., перераб. – М.: Шк. бка, 2003. – 295 с.
Паршукова, Г. Б. Компьютерная компетенция библиотекарей: структура, диагностика,
формирование / Г. Б. Паршукова // Распределенные информационно-вычислительные
ресурсы (DICR) : X Всерос. конф. с участием иностр. ученых (6–8 окт. 2005 г., г.
Новосибирск)
[Электронный
ресурс].
–
Новосибирск,
2006.
–
URL:
http://www.ict.nsc.ru/ws/list_doc.dhtml?ru+127+6502+S (дата обращения 16.03.2011).
Паршукова, Г. Б. Информационные компетентности личности. Диагностика и
формирование / Г. Б. Паршукова; Новосиб. гос. техн. ун-т, Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. техн. ун-та, 2006. – 243
с.
Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.-метод. пособие /
Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006. –224 с.
Равен, Д. Компетентность в современном обществе : выявление, развитие и
реализация / Д .Равен . – М. : Когито-центр, 2002. – 395 с.
Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск: практ. пособие / В. Н. Романенко. –
СПб.: Профессия, 2003. – 283 с.
Формирование
информационной
культуры
личности
в
библиотеках
и образовательных учреждениях : учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина [и др]. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Шк. б-ка, 2003. – 295 с.
Стратегическое управление библиотекой
Стратегическое управление библиотекой: сущность и основные составляющие
Проектная деятельность библиотек : этапы разработки и реализации
Методология стратегического управления. Сущность и значение стратегического
управления. Выбор методологических подходов.
Анализы среды. Формулирование миссии библиотеки. Определение целей. Выбор
стратегии.
Компоненты
реализации
стратегии.
Стратегическое
управление
инновационными процессами.
Сущность и значение стратегического планирования. Стратегический план
библиотеки. Проектная деятельность библиотек. Проектирование как цикл работ.
Реализация проекта. Завершение проекта и контроль его реализации.
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Организационная культура библиотеки. Значение контроля в современном управлении.
Виды и методы контроля.
Понятие проектной деятельности библиотек. Роль проектов в формировании
социально-культурной среды региона. Основные этапы работы над проектом. Модель
жизненного цикла проекта. Формы социального партнерства. Задачи социального
партнерства в библиотеке. Основные принципы проектного финансирования в
библиотеке. Сущность деления проектов по признаку содержания. Основные параметры
проекта. Понятие проектного менеджмента. Основные принципы финансирования
библиотек в Российской Федерации. Источники бюджетного и внебюджетного
(альтернативного)
финансирования
деятельности
библиотечного
учреждения.
Инициативная хозяйственная деятельность современной библиотеки: особенности
организации, варианты, перспективные направления развития. Основные виды
эффективности библиотечных процессов: функциональная, экономическая, социальная.

Литература:
Основная:
Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е.Ю. Качанова; науч.ред. В.А. Минкина.
СПб.: Профессия, 2003. – 318с.
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: Учебник / И. М. Суслова, В.
К. Клюев; под общ. ред. И. М. Сусловой. – СПб.: Профессия, 2009.
Панасюк, А. Ю. А что у него в подсознании?/ А. Ю. Панасюк – М.: Дело, 2004. –
268 с.
Суслова,
И.
М.
Деловое
общение:
Методики
достижения
эф
фективных результатов коммуникации / И. М. Суслова // Справочник рук. учрежде
ния культуры. – 2008. – № 1. – С. 73-81.
Суслова,
И.
М.
Менеджер
библиотеки:
требования
к
профес
сии и личности: учеб. Пособие / И. М. Суслова. – М.: Профиздат, 2003. – 136 с.
Суслова, И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие / И. М. Суслова,
З. И. Злотникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 175с.
Дополнительная:
Армстронг, М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем / М. Армстронг. –
Ростов на/Д. : Феникс, 1998. – 512 с.
Бакленд, М. Модернизация библиотечного дела : манифест : пер. с англ. / М. Бакленд. – М. :
ОГИ, 2000. – 268 с.
Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств
/ под общ. ред. В. К. Клюева, И. М. Сусловой. – М. : Профиздат, 2001. – 203 с. – (Соврем.
б-ка ; вып. 18).
Борхардт, П. Маркетинговая концепция для публичных библиотек / П. Борхард
// Маркетинг – современная концепция управления библиотекой. – М., 1994. – С. 6-76.
Ванеев, А. Н. Библиотечный коллектив: Проблемы изучения и управления / А. Н. Ванеев,
Н. И. Мошкина // Библиотековедение. – 1994. – № 5. – С. 96-105.
Клюев,
В.
К.
Система
дополнительного
ресурсного
стимулиро
вания библиотечных кадров / В. К. Клюев // Библиогр. – 2007. – № 3. – С. 57-65.
Клюев, В. К. Организационно-правовая регламентация экономического стимулирования
трудовой активности библиотечных специалистов / В. К. Клюев // Библиотека и закон:
Вып. 23. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. – С. 89-184.
Клюев,
В.
К.
Экономические
методы
мотивации
труда
персо
нала: организационно-правовой подход / В. К. Клюев // Независимый библ. адво
кат. –- 2007. – № 4. – С. 30-36.
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Кротова, Н.В. Управление персоналом: учебник / Н. В. Кротова, Е. В. Клеппер; Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. – М., 2001. – 359 с.
Курбатов, В. И. Социальное проектирование: учеб.пособие / В. И.Курбатов, .В.
Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 416 с.
Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб.пособие / В. А. Луков. – М., МГУ, 2007. –
240 с.
Управление персоналом организации: Учебник / Под ред.А.Я Кибанова. - М.: ИНФРАМ, 2007. - 428 с.
Чуприна,
Н.
Т.
Универсальная
библиотека:
инновационная
дея
тельность
в
профессиональной
практике:
науч.-практ.
пособие.
–
М.: Либерея, 2004. – С. 54-75 («Кадровый ресурс как фактор интен
сификации инновационной деятельности»).

Инновационная и методическая работа библиотек
Инновационная деятельность библиотек:
сущность, цели, задачи, основные виды инноваций
Инновационно-методическая деятельность библиотек:
основные направления деятельности на современном этапе
Роль инновационной политики в стратегическом развитии библиотеки. Основные
цели развития библиотек как основа стратегического управления. Правила постановки
целей библиотечного развития. Построение «дерева целей». Инновация как средство
достижения целей развития библиотеки. Новация – идея инновационного развития и
создания новшеств. Новация как результат анализа предложений различных участников
инновационной деятельности (инициаторов идей). Потенциальные категории инициаторов
идей. Выбор идей для реализации в инновации. Стратегический план, целевые программы
развития и инновационные проекты как документы, определяющие инновационную
политику библиотеки. Особенности составления стратегического плана и целевых
программ развития и отражения в них идеи изменений. Этапы и задачи управления
изменениями в библиотеках. Виды инновационных стратегий. Планирование реализации
инноваций. Виды планирования инноваций. Понятия «новшество», «нововведение»,
«инновация», «инновационная деятельность»; их сходство и различия. Сущность
библиотечной инновационной деятельности. Основные этапы инновационного процесса
(выявление и информирование, оценка и отбор, экспериментальная проверка, обучение,
внедрение и освоение).
Разработка проектов, предоставление продуктов и услуг, технологические
инновации. Классификация библиотечных инноваций. Существующие подходы к
классификации инноваций в библиотечном деле и за его пределами. Объект изменений
как основной признак характеристики изменений: виды инноваций и их особенности.
Взаимозависимость изменений различных объектов инноваций. Понятие «инновационный
кластер» в библиотечной инноватике. Возможности «кластерных» стратегий в
библиотечном деле. Выбор объектов изменений и последовательности реализации
инноваций.
Многоэтапность процесса превращения инновационной идеи в реальный объект
изменений. Задачи каждого этапа инновационного цикла. Альтернативность разработки
инновации в библиотеке и инновационной организации. Инновационные организации
(структуры) и их функции. Разработка инновации в библиотеке: алгоритм действий.
Задачи проектной группы. Анализ результатов внедрения как фактор осознания
необходимости новых изменений.
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Сущность понятия «метод» и его производных. История развития методических
служб библиотек (от кабинетов губернских библиотек к консалтинговым центрам
региона). Основные направления инновационно-методической работы библиотек.
Сущность основных понятий аналитической деятельности библиотек: «прикладные
исследования в библиотеках», «методический мониторинг», «методическое обследование
библиотеки». Основные принципы (актуальность тематики, рекомендательность,
дифференцированный подход, конкретность, доступность изложения) и формы оказания
(практический показ, подготовка, издание и распространение методических изданий)
консультационно-методической помощи библиотекам.
Виды профессиональных методических изданий: методические пособия,
инструктивно-методические пособия, методические рекомендации, учебно-методические
пособия, информационные пособия идр.
Цели и задачи системы повышения квалификации и переподготовки библиотечных
кадров. Организация и основные формы повышения квалификации (вузы, курсы,
семинары, тренинги, стажировки, анализ конкретных ситуаций, совещания и др.). Процесс
самообразования библиотечных специалистов, роль методических служб в его
эффективном обеспечении.
Литература:
Основная:
Авраева, Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха: науч.-метод, пособие / Ю. Б.
Авраева, Э. С. Очирова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2008.
Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек / Е. Ю. Качанова. – СПб.:
Профессии, 2003. – 317 с.
Дополнительная:
Авраева, Ю. Б. Методическая деятельность бибилиотек: традиции и инновации / Ю. Б.
Авраева, Э. С. Очирова. // Библиотечное дело – XXI век: науч.-практ. сб. Вып. 2(6) / Рос.
гос. б-ка. – М., 2003. – С. 272-286.
Авраева, Ю. Б. Сага о методистах, или «О бедном методисте замолвите слово»: (Мысли
вслух о наболевшем) / Ю. Б. Авраева //' Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 5. – С. 32-37.
Авраева, Ю. Б. Талант быть методистом / Ю. Б. Авраева // Библиотека. – 2002. – № 4. – С.
70-71.
Бачалдин, Б. Н., Инькова, Л.М. Менеджмент в научно-методической работе: В помощь
библиотекарю / Б. Н. Бачалдин, Л. М. Инькова; Рос. гос. б-ка. – М., 1993. – 256 с.
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300 с.
Бражникова, С. А. Инновации в библиотеках: Теоретические и методические аспекты / С.
А. Бражникова // Библиогр. – 2003. – № 4. – С. 35-47.
Ванеев, А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: учеб. пособие. –
М., 2000. – 144 с.
Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. – СПб.: Профессии, 2003. –
317 с.
Качанова, Е. Ю. Классификационный анализ в изучении и управлении инновационной
деятельностью библиотек / Е. Ю. Качанова // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № Ю. – С. 5-24.
Клюев, В. К. Управленческая экономика российской библиотеки / В. К. Клюев. – М.:
ФАИР, 2007. – 384 с.
Клюев, В. К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности
(Маркетинг в системе управления библиотекой): учеб. пособие для вузов и колледжей
культуры и искусств / В. К. Клюев, Е. М. Ястребова. – М.: Профиздат, 2002. –144 с.
Матлина, С. Г. Блеск и нищета библиотечно-библиографической инноватики / С. Г.
Матлина // Библиогр. – 1999. – № 2. – С. 50-61.
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Матлина, С. Г. Дорогого стоит...: Признание о том, что трудно, но интересно стало
работать в последнее время / С. Г. Матлина // Библиотека. – 1996. – № 4. – С. 14-15.
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: учебник / В. К. Клюев, Т. П.
Манилова, И. М. Суслова; под общ. ред. И. М. Сусловой. – СПб.: Профессия, 2008.
Пашин, А. И. Библиотека как социально-культурная система: вопросы управления: учеб.метод, пособие / А. И .Пашин. – М.: Либерея-Бибин-форм, 2005. – 96 с.
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход: учеб. Пособие / А. И.
Пашин. – М.: Либерея-Бибинформ, 2008.
Ратникова, О. А. Организационно-технологические проблемы взаимодействия
инновационной и методической деятельности / О. А. Ратникова // Библиотечное дело –
XXI век: науч.-практ. сб. Вып. 2(6) / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2003. – С. 286-300.
Серейчик, С. С. Управление изменениями в библиотеках: опыт и возможности реализации
/ С. С. Серейчик // Библиотековдение. – 1997. – № 4. – С. 64-80.
Справочник библиотекаря / под ред. А. Н.Ванеева, В. А.Минкина. – СПб.: Профессия,
2005. – 496 с.
Суслова, И. М. Методическая работа в поисках будущего/ И. М.Суслова // Библиотека. –
1998. – № 1. – С. 36-38.
Суслова, И. М. Стратегическое управление библиотекой / И. М. Суслова. – М : МЦБС,
2008. – 254 с.
Фирсов, В. Р. Научно-методическая деятельность РНБ / В. Р. Фирсов // Библиотека. –
2007. – № 6. -– С. 35-39.
Чуприна, Н. Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в
профессиональной практике: науч.-практ. пособие / Н. Т. Чуприна. – М.: ЛибереяБибинформ, 2004. – 120с.
Чуприна, Н. Т. Инновации в кадровой политике библиотеки / Н. Т. Чуприна // Справочник
рук. учреждения культуры. – 2002. – № 5. – С. 43-47.
Чуприна, Н. Т. Инновационная политика библиотеки: региональный аспект / Н. Т.
Чуприна // Библиогр. – 2003. – № 5. – С. 25-34.
Чуприна, Н. Т. Понятийно-терминологическое осмысление инновационной деятельности в
условиях библиотеки / Н. Т. Чуприна // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 9. – С. 4-16.
Юрьева, Т. Ю. Методическое обеспечение библиотек / Т. Ю. Юрьева // Науч. и техн. б-ки.
– 2000. – № 8. – С. 9-19.
Юрьева, Т.Ю. Технологические аспекты методической деятельности / Т. Ю. Юрьева //
Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 8. – С. 26-35.
Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности
Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности
Внутренняя нормативная документация как правовая база деятельности
библиотеки
Библиотечное законодательство и его разработка в отечественном и мировом
библиотековедении. Система законодательных актов и их роль в управлении
библиотечным делом. Библиотечные законы. Государственные стандарты и их роль в
регламентации деятельности библиотек. Основные подзаконные акты, регламентирующие
деятельность библиотек: уставы, положения, правила, инструкции и т.п. Соотношение
государственных и ведомственных документов, регулирующих деятельность библиотек.
Международные
политико-правовые
акты,
регламентирующие
библиотечноинформационную деятельность (договоры, конвенции, манифесты ИФЛА). Источники
правовой регламентации библиотечно-информационной деятельности в РФ. Конституция
Российской Федерации, федеральные законы «Основы законодательства Российской
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Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре
документов», «Об информации, информатизации и защите информации». Другие
законодательные, подзаконные и нормативные акты, распространяющиеся на
библиотечно-информационную деятельность. Региональное законодательство по
вопросам
библиотечно-информационной
деятельности
(региональные
законы,
подзаконные акты, муниципальные административно-нормативные материалы).
Ведомственно-отраслевые нормативно-регламентирующие документы. Правовые основы
предпринимательской деятельности библиотек: Гражданский кодекс РФ, федеральные
законы «О некоммерческих организациях», «Об авторском праве и смежных правах», «О
государственной поддержке малого предпринимательства», «Положение об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
Литература:
Основная:
Бойкова, О.Ф. Правовая среда библиотеки: учеб.-практ. пособие / О.Ф. Бойкова, В.К.
Клюев. – М.: Либирея-Бибинформ, 2011. – 223 с. (Серия «Библиотекарь и время. XXI век;
вып. 133).
Дополнительная:
Аврамова, М.Б. Последствия «оптимизации». Шагреневая кожа российских
общедоступных библиотек / М.Б. Аврамова // Библиотечное дело. – 2012. – №17. – С. 2831.
Авторское право. Очередной разбор полетов [материалы конференции] //
Университетская книга. – 2012. – №8. – С. 21-29.
Басов, С. А. В поисках культурного кода, или Почему вчера было рано, а завтра будет
поздно? / С. А. Басов // Библиотечное дело. – 2012. – № 17. – С. 27.
Басов, С. А. Библиотечная общественность и государство: теория и практика
сотрудничества / С. А. Басов // Научные и технические библиотеки. – 2012. – №1. – С. 6375.
Басов, С.А. Культурная политика: региональные усилия и федеральные приоритеты.
Обсуждаем итоги третьего форума публичных библиотек / С. А. Басов // Библиотечное
дело. – 2012. – №6. – С. 5-11.
Близнец, И. Авторское право: неустойчивое равновесие и поиск компромиссов / И.
Близнец // Университетская книга. – 2012. – №6. – С. 14-18.
Бойкова, О. Ф. Библиотечно-информационные ресурсы в электронной форме в
законодательстве об авторском праве / О.Ф. Бойкова // Библиотековедение. – 2012. – №6. –
С. 34-39.
Бойкова, О. Ф. Правовые аспекты функционирования системы МБА и доставки
документов / О. Ф. Бойкова // Библиотечное дело – XXI век. – 2013. – №1. – С. 136-148.
Бойкова, О. Ф. Реформа правового статуса библиотек / О. Ф. Бойкова // Вестник БАЕ. –
2012. – №3. – С. 58-64.
Борисова, Е. И. Законопроект «О культуре в Российской Федерации»: ваши предложения /
Е. И. Борисова // Современная библиотека. – 2012. – №2. – С. 59-61.
Борисов, Е. Нейтральная зона для предвыборной гонки, или Как не потерять ориентиры /
Е. Борисова // Библиотека. – 2012. – № 3. – С. 5-7.
Богданова, О. Понятие защиты, субъекты права на защиту и формы защиты
интеллектуальных авторских прав / О. Богданова // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2012. – №6. – С. 8-15.
Вислый, А. Библиотека – это место, где читают книги в тишине» / А. Вислый // Книжная
индустрия. – 2012. – №5. – С. 8-11.
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Восканян,
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Всероссийский научно-практический семинар / Э. А. Восканян, Т. Ю. Верхоланцева //
Библиотековедение. – 2012. – №1. – С. 16-20.
Дни интеллектуальной собственности [материалы конференции] // Университетская
книга. – 2012. – №6. – С. 28-31.
Гусева, Е. Н. Что ждет библиотеки... : отголоски дуэли / Е. Н. Гусева // Университетская
книга. – 2012. – № 1/2. – С. 58-61.
Гриханов, Ю.А. Библиотечное законодательство субъектов Российской Федерации: новый
этап, новые решения / Ю.А. Гриханов // Библиотечное дело – XXI век. – 2012. - №1. – С.
118-136
Джиго, А. А. Электронные издания в Федеральном законе «Об обязательном экземпляре
документов» / А. А. Джиго // Информационный бюллетень Российской библиотечной
ассоциации. – 2012. – № 64. – С. 118-121.
Директорское совещание: новые лица, старые проблемы // Университетская книга. – 2012.
– №10. – С. 34-40.
Заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации [О. П. Неретин, Т. Л.
Манилова] // Библиотековедение. – 2012. – №2. – С. 9-14.
Захаров, Е. В. Право на доступное чтение / Е. В. Захарова // Информационный бюллетень
Российской библиотечной ассоциации. – 2012. – № 65. – С. 127-130.
Защита авторского права: европейский опыт // Университетская книга. – 2012. – № 1/2. –
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Управление библиотечным делом
Управление библиотечным делом: методология и теория
Государственные органы управления информационно-библиотечной деятельностью:
принципы классификации, уровни управления, главные направления деятельности
Библиотечные общества и ассоциации; их роль в управлении библиотечным делом
Научное управление как воздействие людей на общество в целом или на
отдельные сферы общественной жизни,
отрасль общественных наук. Принципы,
функции, методы, структура и деятельность органов управления.
Характерные черты научного и закономерности научного управления.
Библиотечное дело как система: комплектование библиотечных фондов; организация
библиотечного обслуживания; научное обеспечение деятельности библиотек;
методическое обеспечение деятельности библиотек;подготовка и переподготовка кадров; управление библиотечным делом. Цели системы «библиотечное дело». Библиотечные
отношения
(внутрибиблиотечные,
ведомственно-отраслевые,
межведомственные,
международные) организационные, информационные, технологические и другие формы
библиотечной деятельности. Внешняя среда прямого воздействия на систему
«библиотечное дело»: законы, органы власти, учредители, пользователи, партнеры,
конкуренты, издательства, книготорговые организации, производители оборудования и
т.д.
Внешняя среда косвенного влияния: экономика, социальные и культурные
процессы, научно-технический прогресс, политические факторы, международные связи.
Характеристика законов развития библиотечного дела.
Особенности развития
библиотечного дела как социально-культурной системы. Закономерности научного
управления. Принципы, функции, методы, формы управления библиотечным делом.
Организационная структура управления.
Органы государственного управления библиотечным делом. Уровни управления:
федеральный (включающий и отраслевое управление), субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, администрации библиотек. Роль Министерства
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культуры РФ в разработке законодательных и нормативных актов, концепции
государственной библиотечной политики; федеральных, региональных и международных
программ в области библиотечного дела.
Координация межрегиональных, межведомственных и международных связей.
Координация научных исследований в области библиотечного дела. Формирование сети
учебных заведений, готовящих библиотечные кадры; организация подготовки и
повышения квалификации библиотекарей. Деятельность по совершенствованию
книгоснабжения библиотек, сохранности фондов. Органы местного самоуправления
(ОМС) в управлении библиотеками.
Цели и задачи ведомственного управления библиотечной сетью. Процесс
управления как совокупность целенаправленных действий руководителя и аппарата
управления. Характерные черты процесса управления: динамичность, устойчивость,
непрерывность, цикличность.
Развитие системы правового обеспечения библиотечного дела. Основные этапы
процесса принятия и реализации управленческих решений. Три основных подхода для
определения этичности управленческих решений: утилитарный, нравственно-правовой,
социальной справедливости. Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря.
Культура управления как составная часть человеческой культуры, как совокупность
достижений в организации процесса управления, управленческого труда, научнотехнического процесса. Информатизация библиотечного дела, использование достижений
науки управления.
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Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и
массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их
реализации // Библиотечное дело – ХХ1 век. – 2008. – № 1. – С. 5-61.
Пашин, А. И. Библиотека как социальная система : вопросы управления : учеб.- метод.
пособие / А. И. Пашин. – Москва : Либерея, 2005. – 95 с.
Пашин А. И. Управление библиотечным делом Российской Федерации : соврем.
концепция : учеб. пособие / А. И. Пашин ; МГУК. – Москва, 1998. – 96 с.
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Петровский, В. Б. От всеобщего планирования к координации / В. Б. Петровский //
Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 8. – С. 69-72.
Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 496 с.
Фенелонов, Е. А. Критерии и показатели экономической эффективности и методика их
применения в библиотечном деле : науч.-практ. пособие / Е. А. Фенелонов ; РГБ. –
Москва : Пашков дом, 2002. – 106 с.
Экономика библиотечно-информационной деятельности
Современная библиотека: экономико-правовые основы функционирования
Экономические ресурсы библиотеки:
общая характеристика и современное состояние.
Основные категории и понятия экономики библиотеки. Макроуровень и
микроуровень экономических отношений в библиотечно-информационной сфере, их
специфика: отношения по поводу собственности, общественного разделения труда,
образования и использования ресурсных фондов, воспроизводства и потребления и
прочее. Информационные ресурсы, информационно-аналитическая деятельность и
информационный продукт библиотеки – полноценные объекты гражданско-правовых и
экономических (товарно-денежных) отношений.
Применение и границы общей микроэкономической теории в условиях библиотеки
как малой экономической единицы, хозяйственного и хозяйствующего субъекта.
Основные компоненты и ведущие методы микроэкономики, распространяемые на
библиотеку. Методологическая база библиотечной микроэкономики. Особенности
социально-экономической микросреды и экономическая доминанта организации работы
современного библиотечного учреждения.
Экономический микроуровень библиотеки. Экономические отношения в процессе
производства (воспроизводства) и реализации итоговых интеллектуальных продуктов
(услуг / продукции) деятельности библиотеки. Центральная задача экономики библиотеки
– обеспечение баланса четырехсторонних интересов: собственно библиотечного
учреждения, пользователей (физических и юридических лиц), государства, общества.
Ресурсный комплекс библиотечного учреждения: материально-технические, финансовые
и кадровые составляющие.
Хозяйственный механизм как комплексная система правовых, организационноуправленческих, финансово-экономических форм и методов, нацеленная на достижение
библиотекой
заданных
(социально
обусловленных)
позитивных
результатов
функционирования. Сущность и основные черты хозяйственного механизма
отечественного библиотечного учреждения; определяющие факторы. Значение
внутрихозяйственного механизма библиотеки для организационно-экономического
согласования действий ее структурных подразделений и успешного решения
приоритетных задач функционирования.
Особенности реализации рыночно-ориентированного хозяйственного механизма в
сфере библиотечного обслуживания на микроэкономическом уровне: переход от
экстенсивного к интенсивному принципу организации библиотечно-информационной
деятельности,
расширение
организационно-экономической
самостоятельности
библиотеки, сочетание базового бюджетного финансирования с привлечением
дополнительных внебюджетных (альтернативных) средств, многовариантность
осуществления целесообразной хозяйственной практики, ориентация на достижение
баланса социальных приоритетов (традиционно бесплатного для пользователей основного
обслуживания) с экономическими интересами библиотеки (развитие спектра
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сверхнормативных дополнительных платных услуг), стремление к структурной
сбалансированности всех видов библиотечных ресурсов, замена административнокомандных методов управления персоналом библиотеки гибкими экономическими
регуляторами.
Экономические методы управления, как важнейшая составляющая хозяйственного
механизма. Экономические методы управления: экономический анализ, хозрасчет,
подряд, стимулирование трудовой активности и др.Возможности экономического анализа
как активного комплексного метода управления хозяйственной деятельностью
библиотеки, целесообразность его применения на стадиях подготовки, принятия,
выполнения и оценки последствий управленческих решений. Главные задачи
экономического анализа в библиотеке: получение реальных данных о соотношении
результатов профильной деятельности с ресурсными затратами на их достижение,
определение степени эффективности использования финансовых, материальнотехнических и трудовых ресурсов, оценка результативности конкретных финансовых
затрат.
Ведущие направления экономического анализа библиотечной деятельности:
изучение уровня обеспеченности и степени эксплуатации материально-технической базы
библиотеки, оснащенности труда библиотечных работников; анализ трудовых ресурсов;
исследование технологии и организации рабочих мест в различных структурных
подразделениях библиотеки; анализ выполнения плановых заданий; изучение
использования библиотечных фондов; анализ финансовой деятельности; определение
эффективности управленческой работы. Значение экономического анализа библиотечной
практики, его ограниченность количественным подходом и условность отдельных
результатов.
Экономико-правовые основы функционирования российской библиотеки в
условиях рыночной экономики: система федерального, регионального и местного
правового регулирования. Внутренняя нормативная документация как правовая база
хозяйственно – экономической деятельности библиотеки. Интеллектуальный итоговый
продукт как позитивный результат функционирования библиотеки: услуги и их
классификация, библиотечно – информационная продукция. Методологические подходы к
определению критериев безопасности и платности библиотечно-информационного
обслуживания пользователей.
Литература:
Основная:
Ахмадова, Ю.А. Система менеджмента качества библиотеки: учеб. – практ. пособие / Ю.
А. Ахмадова; науч.ред. В.В Брежнева. – Спб.: Профессия, 2007. – 264 с.
Басамыгина, И. Н. Микроэкономика библиотечного дела : науч.-практ. пособие / И. Н.
Басамыгина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ;
вып. 51).
Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры: учеб. пособие / Е. Л. Игнатьева. – М.:ГИТИС,
2004. – 232с.
Клюев, В.К. Управленческая экономика российской библиотеки / В. К. Клюев. – М.:ФАИР,
2007. – 384 с.
Меренкова, Н. А. Дополнительные источники ресурсного обеспечения: некоммерческие
фонды поддержки библиотек : науч.-метод. пособие / Н. А. Меренкова. – М. : Литера, 2009. –
173 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 57).
Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учебник / И. М.
Суслова, В. К. Клюев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 600 с. – Разд. 7
Дополнительная:
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Библиотека и закон: справочник. – Москва : Либерея, 1996-….– Вып.1-…
Библиотечная энциклопедия. – Москва : Пашков дом, 2007. – 1300 с.
Дубровина, Л.А. Модернизация библиотек на основе менеджмента качества: учеб.-метод.
пособие / Л. А. Дубровина. – М., 2004. – 84 с.
Клюев, В.К. Библиотечная микроэкономика (методология, мнеджмент, маркетинг,
дидактика) / В. К. Клюев // Библиотековедение. – 2000. - № 1. – С.2- 35.
Клюев, В. К. Основы инициативной хозяйственной деятельности библиотеки : учеб.
пособие для вузов культуры и искусства / В. К. Клюев. – М. : МГУК, 1998. – 135 с.;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn06.pdf
(дата обращения 05.10.2012).
Кожевникова, Л. А. Экономические ресурсы научных библиотек : монография / Л. А.
Кожевникова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 192 с. /2
Кожевникова,
Л. А. Экономика библиотечной деятельности: учебник / Л. А.
Кожевникова; науч. ред. Н. И. Гендина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук. – Изд. 2-е, доп. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2005. – 200 с. – То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn17.pdf (дата
обращения 10.10 2.2012).
Меньшикова, С. П. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной
деятельности : практ. пособие / С.П. Меньщикова. – Москва : Литера, 2009. – 112 с.
Пол, Р. Измерение качества деятельности библиотек / Р. Пол, П. Бокхорст. – Москва :
Пашков дом, 2008. – 316 с.
Словарь библиотекаря по менеджменту и маркетингу. – Москва, 1995. – 77 с.
Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург :
Профессия, 2000. – 439 с; То же. – 2-е изд. – 2001. – 439с.; То же. – 3-е изд. – 2006. – 495
с.
Фенелонов, Е. А. Методологические основы экономики библиотечного дела как научной
дисциплины / Е. А. Фенелонов // Библиотечное дело — XXI век. – 2004. – № 1. – С. 6–15.
–
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=98 (дата обращения 06.11.2012).
Фенелонов, Е. А. Социально-экономический анализ библиотечного дела как объекта
управления / Е. А. Фенелонов; Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2008.– 263 с. – (Б-ка:
новые возможности).

Управление персоналом библиотеки
Библиотечный коллектив и его особенности, управление малыми группами
Основные функции управления персоналом библиотеки
Психологические основы управления персоналом библиотеки:
социально-психологический климат, конфликты и стрессы
Управление персоналом как самостоятельное научное направление. Тенденции
развития персонал-стратегий. Стратегия развития библиотеки- основа персонал-стратегии.
Методы
определения
приоритетов.
Понятия
«функциональное
поведение»,
«компетентность». Задачи библиотеки в работе с персоналом. Социальные факторы
эффективности управления персоналом. Психологические факторы эффективности
управления персоналом. Параметры системы работы с персоналом. Совокупность
действий, составляющих систему работы с персоналом. Характеристики системы
управления: централизация и децентрализация управления; интеграция и дифференциация
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деятельности; коллективизм и индивидуализм, противоречие между экономией и
экологией персонала.
Понятия
«коллектив»,
«малая
группа».
Специфические
особенности
библиотечного коллектива. Эффективные формы управления библиотечным коллективом:
руководитель- центр управления, руководитель- координатор управления. Гендерная
особенность библиотечного коллектива. Классификация малых групп. Реальные и
условные, первичные и вторичные. Включения и референтные. Формальные и
неформальные. Виды формальных групп: группа руководителей, рабочая группа, комитет
(совет, комиссия). Общие характеристики формальных групп. Виды психологической
совместимости: психофизиологическая и социально-психологическая.
Типы
коммуникационного
поведения:
лидерство,
индивидуализм,
приспособленчество, коллективизм. Групповые нормы: положительный и отрицательный
характер; классификация. Неформальные группы: структура, тип, специфические черты.
Решение задач при планировании, этапы планирования. Долгосрочные и текущие планы.
Факторы долгосрочного планирования: потребность в персонале, характеристика
использования персонала, внешняя среда библиотеки, потенциальное предложение на
рынке труда. Позиции и преимущества долгосрочного плана.
Набор персонала: понятие, факторы, источники: внешние и внутренние. Отбор:
понятие, критерии: образование, стаж, личностные качества. Методы сбора информации:
собеседование, тестирование. Организационное и социально-психологическое значение
адаптации. Первичная и вторичная адаптация. Аспекты адаптации: профессиональные
знания, социальная жизнь коллектива. Факторы первичной адаптации: личностные и
внешние. Методы обучения (на рабочем месте, вне рабочего места). Принципы
рационального использования персонала.
Понятие «карьера». Факторы влияния на развитие карьеры.. Внутрибиблиотечные
трудовые перемещения. Ротация кадров. Увольнение персонала.
Разноводности
увольнения. Определение мотивации и стимулирования: теоретические подходы.
Психологическое содержание мотивации: потребность, мотив, ценность, побуждение,
цель. Типы мотивации: содержание и творческое начало труда, оплата и другие
материальные ценности, баланс вышеназванных. Показатели мотивации: отношение к
труду (удовлетворенность).
Концепции А. Смита: политика «кнута и пряника». Ф. Тейлора: метод
рационального вознаграждения. Ф. и Г. Гилберт: управление, научный подбор кадров. Г.
Форд: «филососия пратики». Неоклассическая школа (человеческих отношений): М.
Фоллетт, Э .Мэйо Теория мирровозренческих установок Э. Шпрингера. Диспорзиционная
концепция социального поведения личности В. Ядова. Теория деятельности А. Леонтьева.
Концепция индивидуализации О. Тоффлера. Теория гуманистической психологии А.
Маслоу. Теория СВР К. Алдерфера. Теория потребностей высшего уровня Д. Мак
Клелланди. Теория мотивации Ф. Герцберга. Теория ожиданий В. Врума. Теория
справедливости (равенства) С. Адамса. Теория постановки целей Э .Лока. модель
Портера- Лоулера. Теория «Икс» и «Игрек» Д .Мак-Грегора.
Административная, информационная и мотивационная оценка персонала. Виды
деловой оценки. Мероприятия по оценке персонала. Группы показателей оценки. Метод
открытой аттестации. Современные концепции: образ менеджера. Принципиальная
модель современного менеджера. Личные качества менеджера: биографические
характеристики, способности, личностные черты. Понятия «руководство» и «лидерство»:
общее и особенное. Типы лидерства.
Определение понятия «стиль руководства». Характеристика стилей руководства:
авторитарный, демократический. Принципы и правила самоменеждмента руководителя
библиотеки. Этические нормы делового общения. Служебный этикет как характеристика
социально-психологического климата коллектива. Деловое общение руководителя
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библиотеки. Причины конфликтов. Виды конфликтов: открытые и скрытые,
внутриличностный и межличностный, межгрупповой. Методы управления конфликтами.
Литература:
Основная:
Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности6 учебник
для вузов культуры / И. М. Суслова, В. К. Клюев; МГУКИ. – СПб: Профессия, 2010. –
С.402- 542.
Дополнительная:
Валиуллина, Н. Отбор персонала при найме на работу
/ Н. Валиуллина //
Независимый библиотечный адвокат. – 2010. – N 3 (63). – С.7-34. – 7 прил.
Ветчанова, О. В. Формирование кадрового резерва в учреждениях культуры / О. В.
Ветчанова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2012. – № 5. – С.4963.
Грэхем, Х. Т. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / Х. Т. Грэхем, Р.
Беннет. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598с.
Дрешер, Ю.
Управление качеством: особенности построения технической и
кадровой политики / Ю. Дрешер // Независимый библиотечный адвокат. –2013. – № 1
(79). – С.3-10.
Езова, С. Работа в команде - путь в специальность / С. Езова // Независимый
библиотечный адвокат. –2013. – № 1 (79). – С.15-17.
Ивнина, К. В. Переподготовка библиотечных специалистов как часть государственной
политики библиотечного дела России / К. В. Ивнина // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – №
2. – С. 45-48.
Кашкаров, А. Работать на опережение!: межличностное общение и квалификационный
рост / А. Кашкаров // Библиотека. – 2012. – № 3. – С.17-19.
Кикавец, В. В. Библиотеки мегаполиса. Престиж профессии: кто виноват и что
делать? Ч. II. Кадровое обеспечение / В. В. Кикавец // Библиотечное дело. – 2013. – №
2. – С.29-31.
Кикавец, В.
Неизбежность перемен? Ч. 2. Аспекты подготовки современных
специалистов / В. Кикавец // Библиотека. – 2013. – № 3. – С.7-15.
Кикавец, В.
Проблемы престижа отрасли: кто виноват и что делать? Ч. 3 / В.
Кикавец // Библиотека. – 2013. – № 4. – С.61-67.
Кильпякова, И. С.
Реформирование кадровой работы современной библиотеки /
И. С. Кильпякова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2012. – № 2. –
С.69-72.
Кузнецова, Т. Я. Профессиональное развитие библиотечных кадров как объект
государственной политики / Т. Я. Кузнецова // Науч. и техн. б-ки. – 2006. –№ 2. – С.
32-39.
Макарова, И.
Актуальные проблемы управления / И. Макарова // Независимый
библиотечный адвокат. – 2011. – № 3 (69). – С. 61-65.
Модели и методы управления персоналом: рос. брит. учеб. пособие / под ред. Е. Б.
Моргунова. – М. : Бизнес-школа «Интел-синтез»,2001. – 464с.
Рахматуллаев, М. А.
Современные тенденции подготовки кадров информационнобиблиотечной сферы в Узбекистане / М. А. Рахматуллаев // Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 1. – С.66-69.
Сандалова, И. Повышение
информационной
культуры
педагогических
и
библиотечных работников общеобразовательного учреждения как важнейший фактор
успешной деятельности в условиях информатизации образования / И. Сандалова //
Новая библиотека. – 2011. – № 24. – С.33-37.
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Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 496 с.
Стрелкова, И. Б.
Мотивация как необходимый фактор профессиональной
успешности библиотечного специалиста / И. Б. Стрелкова // Науч. и техн. библиотеки.
– 2010. – N 2. – С.63-75.
Филатова, В.
Управление людьми - большая ответственность руководителя
коллектива: библиотечный менеджмент как возможность совершенствования
деятельности учреждений / В. Филатова // Библиополе. – 2011. – N 6. – С.39-40.
Фоменко, И. Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки / И.
Г. Фоменко // Библиосфера. –2013. – № 1 (январь-март). – С.43-47 : табл.
Шапиро, С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С. А. Шапиро. – М. :ГроссМедиа, 2995. – 224с.

Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности
Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности: система и технология
Использование современных информационных технологий в документационном
обеспечении управления
Документирование управленческой деятельности, государственная система
документационного
обеспечения
управления
(ГСДОУ).
Унифицированные системы документации (УСД) как средство стандартизации
управленческой документации. УСД: виды, принципы и этапы создания. Состав УСД.
Категории унифицированных форм документов. Формуляр-образец: понятие, требования
к построению, общая характеристика межотраслевых унифицированных систем
документации. Общероссийский классификатор управленческой документации как
средство
информирования
о
действующих
межотраслевых
УСД.
Процессы записи и оформления необходимой для осуществления управленческих
действий информации на различных носителях. Правила документирования. Организация
работы с документами. Характеристика основных этапов работы с документами.
Характеристика систем автоматизации документооборота.
Литература:
Основная:
ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. –
М., 1998.
ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. – М., 2001.
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов. – М., 2003.
Государственная система документационного обеспечения управления. – М., 1991.
– 36 с.
ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации //
Управленческая документация. Классификатор. – М., 2003. – С. 33-60.
Секретарское дело – М., 2004. – 680 с.
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Дополнительная:
Делопроизводство: учеб. для вузов / Т.А.Быкова [и др.]; под общ. ред.
Т.В.Кузнецовой. – М., 2004. – 544 с.
Инструкция по делопроизводству в администрации области и органах
исполнительной власти области. – Тамбов, 2002. – 148 с.
Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие /
М.В.Кирсанова. – 2-е изд. – М., 2001. – 288 с.
Куприянова, Г.И. Кадровое делопроизводство на компьютере /
Г.И.Куприянова. – М., 2001. – 256 с.
Ларин, М.В. Управление документацией и новые информационные
технологии / М.В.Ларин. – М., 1998. – 137 с.
Павлюк, Л.В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и
основам работы на компьютере / Л.В.Павлюк, Т.И.Киселева, Н.Н.Воробьев. – СПб., 2002. –
288 с.
Романов, Д. А. Правда об электронном документообороте / Д. А.Романов,
Т. Н.Ильина, А. Ю.Логинова. – М., 2002.
Саттон, Дж. Д. М. Корпоративный документооборот / Дж.Д. Майкл
Саттон. – М.; СПб., 2002. – 436 с.
1.3.3. Практико-ориентированные задания, выносимые на государственный экзамен
Социальные коммуникации
Социальная
коммуникация:
коммуникационные явления и
коммуникационная деятельность
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
1. Какому термину соответствует следующее определение: "Управляемая передача
информации между двумя и более людьми":
а) сообщение;
б) знак;
в) коммуникация.
2. Какому термину соответствует следующее определение: "Движение смысла в
социальном времени и пространстве":
а) генетическая коммуникация;
б) пространственная коммуникация;
в) социальная коммуникация.
3. В случае, когда коммуникант получает новое знание, имеет место:
а) коммуникационное познание;
б) псевдокоммуникация;
в) коммуникационное восприятие.
4. Какой форме коммуникационной деятельности соответствует следующее
определение: "Форма коммуникационного взаимодействия, освоенная людьми в
процессе антропогенеза при формировании человеческого языка и речи":
а) диалог;
б) управление;
в) подражание.
5. Укажите разновидности биогенных коммуникационных явлений:
а) речь;
б) память;
в) биологические инстинкты.
Информационные сети и системы
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Основные понятия автоматизации библиотек. Новые информационные технологии в
библиотеках. Электронные библиотеки. Электронное справочное обслуживание
Продемонстрируйте навыки работы с интернет ресурсами (на примере сайта
библиотек: ОГИИ им.Л. и М. Ростроповичей, ООУНБ им. Н.К. Крупской, НБ ОГУ на
выбор)
Документоведение
Докумендоведение как научная дисциплина, ее связь с другими науками.
Методы документоведческих исследований
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о
документе и документно-коммуникационной деятельности изучает ...
А) общее документоведение;
Б) специальное документоведение;
В) частное документоведение.
2.
Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых
слагаемых, без которых он существовать не может?
А) вещественность;
Б) атрибутивность;
В) структурность.
3. Что относится к неопубликованным документам?
А) автореферат диссертации;
Б) библиографический указатель;
В) отчет о научно-исследовательской работе;
Г) монография.
4. Комплект скрепленных тетрадей или листов, содержащий все страницы издания
А) корешок;
Б) книжный блок;
В) колонтитул
5. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого
распространения
А) непериодический;
Б) неопубликованный;
В) непубликуемый.
1.

Документ как источник социальной коммуникации: эволюция, классификация,
структура, свойства и функции
Напишите краткое эссе на тему «Есть ли будущее у печатной книги?»
Библиотековедение
Библиотековедение как общественная наука: объект, предмет, закономерности
развития, место в системе наук
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
1. Какому термину соответствует следующее определение: «Научная дисциплина
изучающая теорию, историю, методологию, технологию, методику и организацию
библиотечного дела?»
а) библиографоведение;
б) книговедение;
в) библиотековедение.
2. Какому термину соответствует следующее определение: «Управляемая передача
информации между двумя или более лицами и (или) системами?»
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а) информатизация;
б) коммуникация;
в) научно-информационная деятельность.
3. На какое количество этапов подразделяется история библиотековедения?
а) два;
б) три;
в) четыре.
4. какой период не входит в первый этап истории библиотековедения?
а) библиотековедческая мысль древности;
б) библиотековедческая мысль средневековья;
в) период мирового буржуазного библиотековедения (XIX в.).
5. Кто ввел понятие «библиотековедение»?
а) немецкий ученый А. Грезель;
б) немецкий ученый М. Шреттингер;
в) немецкий ученый Ф. Милькау.
Научная методика
библиотековедения, классификация методов. Организация
библиотековедческого исследования
Проанализируйте основные этапы исследования, проведенного в рамках выпускной
квалификационной работы.
Библиотека как социальный институт: генезис, современные концепции развития
Выскажите свое мнение по вопросу «Продолжает ли библиотека являться важнейшим
социальным институтом в современных условиях в связи с развитием информационнокоммуникационных технологий и появлением альтернативных возможностей хранения
информации».
Учение о социальных функциях библиотеки, его развитие
Перечислите, какие социальные функции (главные, основные типообразуюшие и
явленческие) выполняют следующие библиотеки: Российская государственная
библиотека,
Оренбургская
областная
универсальная
научная
библиотека,
Государственная публичная историческая библиотека, библиотека ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей, библиотека Института степи РАН.
Типология библиотек:
сущность, критерии типизации, проблемы
Укажите, к какому типу и виду относятся следующие библиотеки: Российская
государственная библиотека, Оренбургская областная универсальная научная
библиотека, Государственная публичная историческая библиотека, библиотека ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей, библиотека Института степи РАН.
Функционирование отечественного библиотечного дела: основные принципы
Какие нормативные акты, регламентирующие отечественное дело, отражают
основные принципы библиотечного дела.
Международное
библиотечно-библиографическое
сотрудничество:
цель, задачи, основные направления и формы на современном этапе
Составьте краткий обзор «Сводка новостей в библиотечной сфере мира».
Выполнение этого задания осуществляется с помощью издания Информкультуры
"Библиотечное дело и библиография. Библиографическая информация" (РГБ). Все данные
систематизируются в виде краткого обзора, отбираются наиболее интересные и
типичные фактические сведения о Международном библиотечно-библиографическом
сотрудничестве.
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Библиотечный фонд
Библиотечный фонд как система, его функции, связи с другими подсистемами
библиотеки
Изобразите графически библиотечный фонд как систему.
Формирование и управление библиотечным фондом: значение, структурные
компоненты
Отобразите в виде блок-схемы технологический цикл формирования и управления
библиотечным фондом.
Библиотечно-информационное обслуживание
Современное библиотечное обслуживание в России: цель, задачи и
принципы.
Современная
законодательная база осуществления библиотечного
обслуживания
Перечислите локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность
библиотеки.
Система методов и форм обслуживания читателей; их классификация.
Разработайте план презентации книги.
Чтение как общественное явление. Исследования в области чтения, их значение для
теории и практики библиотечно-информационной деятельности
Предложите проект по продвижению чтения в «нечитающие» слои населения с
указанием его названия, сроков проведения, места реализации и краткой
характеристикой содержания.
Библиографоведение
Библиографоведение как научная
дисциплина: объект, предмет, место в
системе отраслей знаний. Современные концепции
Представьте в виде схемы модель современного библиографоведения.
Библиографическая
деятельность: функции, принципы и процессы
Составьте схему компонентной
структуры библиографической деятельности конкретной
библиотеки.

Библиографическая информация – посредник в системе документных коммуникаций,
основные общественные функции и формы существования
На основании анализа содержания журналов «Библиография» и «Мир библиографии»
выявите примеры трех основных форм существования библиографической информации
(по одному примеру библиографических сообщений и библиографических записей, один
пример внутрижурнального библиографического пособия.)
Форма представления результатов:
Библиографическое
сообщение
Оформляется в виде
выдержки из текста

Библиографическая
запись
Оформляется в виде
расширенного
библиографического
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Библиографическое
пособие
Оформляется в виде
расширенного
библиографического

описания

описания

Библиографические пособия: многоаспектная классификация и ее роль в
совершенствовании системы библиографической информации
Проанализируйте одно пособие (печатное издание) по соответствующей схеме.
Форма представления результатов:
1. Библиографическое описание анализируемого
БО в соответствии с ГОСТом
пособия
7.1.-2003. Библиографическая
запись
2. Хронологические рамки, наличие списка
Хронология публикации
литературы, вышедшей после составления
документов
пособия
3. Тип пособия
Указатель, список, обзор
4. Жанр пособия
Библиографическая
монография,
библиографический словарь,
путеводитель по литературе,
круг чтения, памятка,
библиографическое эссе,
библиографический дайджест,
план чтения, беседы о книгах и
т.д.
5. Виды документов, отраженных в пособии
Виды документов в
соответствии с ГОСТом 7.602003. Издания. Основные виды.
Термины и определения
6. Читательское назначение пособия
Для специалистов, в помощь
самообразованию, широкому
кругу читателей и т.д.
7. Целевое назначение пособия
Цель создания
библиографического пособия
8. Вид библиографического пособия в
Универсальное, отраслевое,
зависимости от содержания объектов
многоотраслевое,
библиографирования
тематическое, краеведческое,
страноведческое персональное,
биобиблиографическое
9. Структура пособия
Основные разделы и
подразделы пособия
10. Группировка библиографических записей в
Содержательная, формальная
пособии в целом
и т.д.
11. Группировка библиографических записей в
Формальная, от общего к
последнем делении
частному и т.д.
12. Способы библиографической характеристики Сигнальная, аннотированная,
документов, отраженных в пособии
реферативная и т.д.
13. Состав и характер справочного аппарата
Характеристика
библиографического пособия
вспомогательных указателей,
других элементов справочного
аппарата
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Государственная библиография: сущность, история становления, организация и
перспективы развития
Выберите из представленных государственный библиографический указатель
и проанализируйте по предложенной схеме:
№
Библиогр.
Вид указателя
Вид указателя
Вид указателя по
описание
по признаку
по признаку
функциональноуказателя
общественного
содержания
целевому
назначения
объектов
признаку
библиографи(хронологии бибрования
лиографируемых
материалов)

Ретроспективная национальная библиография РФ: история, современное состояние,
программа развития
Выберите из представленных ретроспективный библиографический указатель
и проанализируйте по предложенной схеме:
№
Библиогр.
Вид указателя
Вид указателя
Вид указателя по
описание
по признаку
по признаку
функциональноуказателя
общественного
содержания
целевому
назначения
объектов
признаку
библиографи(хронологии бибрования
лиографируемых
материалов)

Рекомендательная библиография: сущность, задачи, система пособий. Место в системе
информационных ресурсов
Выберите из представленных рекомендательный библиографический указатель
и проанализируйте по предложенной схеме:
№
Библиогр.
Вид указателя
Вид указателя
Вид указателя по
описание
по признаку
по признаку
функциональноуказателя
общественного
содержания
целевому
назначения
объектов
признаку
библиографи(хронологии бибрования
лиографируемых
материалов)

Библиография библиографии: вопросы истории, теории и организации. Система
источников
Выберите из представленных источников библиографию библиографии и
проанализируйте по предложенной схеме:
№
Библиогр.
Вид указателя
Вид указателя
Вид указателя по
описание
по признаку
по признаку
функциональноуказателя
общественного
содержания
целевому
назначения
объектов
признаку
библиографи(хронологии биб89

рования

лиографируемых
материалов)

Основные этапы развития истории отечественной библиографии
Составьте список интенет- ресурсов по истории отечественной библиографии.
Справочно-поисковый аппарат библиотеки
СПА библиотеки: сущность понятия, состав, свойства, функции
Отразите структуру СПА библиотеки в виде схемы.
Каталогизация: характеристика процесса и виды. Виды и формы
библиотечных каталогов. Электронный каталог
Составьте схему «Виды библиотечных каталогов».
Аналитико-синтетическая переработка информации
АСПИ: сущность понятия, цель, значение в информационной деятельности.
Структура и назначение универсальных классификаций УДК и ББК
Назовите основные области библиографического описания.
Стандартизация библиографического описания: значение, развитие на национальном и
международном уровнях
Составьте библиографическое описание на документ.
Отраслевые информационные ресурсы
Отраслевые информационные ресурсы: состояние, организация, перспективы
Представьте классификацию ИР по тематике, с точки зрения канала доступа и
сферы применения, мо масштабу формирования и использования, с точки зрения
собственника, по форме представления.
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Эволюция менеджмента как научной дисциплины. Значение школ и концепций
менеджмента в современном управлении библиотечной деятельностью
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
1. Какие концепции менеджмента применимы в современных условиях?
а) никакие;
б) процессный подход;
в) системный и ситуационный подходы;
г) принципиальные положения каждой концепции.
2. Чем отличаются системный и ситуационный подходы от других школ и
концепций менеджмента?
а) открытием оптимального метода управления;
б) интеграционным характером;
в) ничем.
3. Какие параметры определяют ''рациональную модель'' управления?
а) жесткие вертикальные связи;
б) беспрекословное подчинение нижних уровней управления верхним;
в) ориентация на власть и контроль;
г) все вышеперечисленные.
4. Чем отличается стратегическое планирование от перспективного?
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а) методами расчета показателей;
б) горизонтом планирования;
в) трактовкой будущего.
5. Миссия учреждения культуры, формулируемая в процессе стратегического
управления, это:
а) видение будущего учреждения культуры;
б) цель развития учреждения культуры;
в) философия учреждения культуры;
стратегическая альтернатива.
Руководитель в системе управления библиотекой: задачи и сущность деятельности,
основные требования к профессии и личности
Назовите личностные и профессиональные качества руководителя библиотеки:
1) Организаторские качества:
2) Профессиональные качества:
3) Творческие качества:
4) Педагогические качества:
5) Морально - этические качества:
6) Общественно-политические качества:
Назовите нежелательные качества руководителя библиотеки:
Библиотечно-информационный маркетинг
Библиотечный маркетинг: сущность, принципы, основные виды. Комплекс
маркетинга
Дайте ответы на вопросы предложенного теста:
1. Главные задачи библиотечного маркетинга:
а) привлечение дополнительных ресурсов в библиотеку;
б) расширение контингента пользователей;
в) адаптация библиотеки к текущей конъюнктуре и прогнозирование перспектив
развития;
г) экономия выделенных библиотеке средств.
2. Какова связь между маркетинговыми понятиями "сегментирование" и
"позиционирование" в условиях библиотеки?
а) это идентичные понятия;
б) сначала результаты библиотечной деятельности позиционируются, а потом
осуществляется сегментирование;
в) конкретные библиотечные услуги и продукция позиционируются с учетом
заранее определенных сегментированием групп пользователей.
3. Развивающий маркетинг применяется в библиотеке в случае:
а) необходимости формирования определенных запросов пользователей;
б) наличия нетрадиционного спроса;
в) незаинтересованности потенциальных пользователей в библиотечном
обслуживании;
г) совпадение структуры спроса с предлагаемой библиотекой номенклатурой услуг
и продукции.
4. Внутренний маркетинг в библиотеке предполагает:
а) рекламу библиотечной деятельности;
б) создание условий для эффективной работы персонала;
в) развитие общественных структур управления.
5. Что подразумевается под PR в библиотеках?
а) презентация библиотеки;
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б) размещение информации о библиотеке в СМИ;
в) реклама библиотечных услуг и продукции;
г) планируемая система мероприятий, направленных на создание и подержание
продолжительных отношений и взаимопонимания между библиотекой и
общественностью.
Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий
Многообразие ИПЯ: специфика, структура и назначение. Использование в
библиотечно-информационных технологиях
Проанализируйте структуру рубрикатора ГРНТИ с точки зрения лингвистических
средств библиотечно-информационных технологий.
Библиографическая деятельность библиотеки
Организационно-функциональная
структура библиографической
службы библиотек разных типов
Разработайте схематично положение о библиографической службе библиотеки с
указанием её функций (с учетом знаний, полученных в ходе прохождения
производственной практики.)
Библиографирование как процесс библиографической деятельности
Охарактеризуйте
структуру
библиографической
записи
и
библиографическую запись на документ (документ прилагается).

составить

Основные этапы подготовки библиографических пособий. Технология создания
библиографических пособий
Подготовьте фрагмент именного вспомогательного указателя к библиографическому
пособию (до 10 имен, документ прилагается).
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке. Типизация справок и
методика их выполнения
Приведите примеры фактографической, тематической, адресной,
библиографической справок.
Библиографическое информирование в библиотеке: организация и технология
Подготовьте информацию о любом издании для информирования о нем широкого круга
лиц (рекомендательная аннотация).
Информационные потребности и основные группы потребителей
библиографической информации
Охарактеризуйте специфику и структуру информационных потребностей студентов.
Информационная культура пользователей и сотрудников библиотеки: сущность,
значение в современной библиотечно – информационной деятельности
Разработайте программу обучающего мероприятия, направленного на формирование
информационной культуры пользователей или любой ее составляющей (культуры чтения,
библиотечно-библиографической или компьютерной грамотности)
Стратегическое управление библиотекой
Стратегическое управление библиотекой: сущность и основные составляющие
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Отобразите основные составляющие стратегического управления библиотекой в
виде схемы.
Проектная деятельность библиотек : этапы разработки и реализации
Предложите проект по продвижению библиотечных продуктов / услуг с указанием его
названия, сроков проведения, места реализации и краткой характеристикой содержания.
Инновационная и методическая работа библиотек
Инновационная деятельность библиотек: сущность, цели, задачи, основные виды
инноваций
Предложите инновацию из разных сфер человеческой деятельности, которая может
быть использована в библиотечном деле
Инновационно-методическая деятельность библиотек: основные направления
деятельности на современном этапе
Разработайте план семинара в рамках системы повышения квалификации
библиотечных работников
Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности
Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности
Сделайте схему, который показывает основные отрасли /подотрасли права ( с
указанием основных законодательных актов в каждой), применяемые в библиотечной
практике.
Внутренняя нормативная документация как правовая база деятельности библиотеки
Раскройте основное содержание документа «Правило пользования библиотекой»
Управление библиотечным делом
Управление библиотечным делом: методология и теория
Отобразите графически принцип линейной и линейно-функциональной структуры
управления библиотекой. Охарактеризуйте их отличия.
Государственные органы управления информационно-библиотечной деятельностью:
принципы классификации, уровни управления, главные направления деятельности.
Библиотечные общества и ассоциации; их роль в управлении библиотечным делом
Расположите в иерархии подчинения друг к другу государственные органы управления
информационно-библиографической деятельностью.
Экономика библиотечно-информационной деятельности
Современная библиотека: экономико-правовые основы функционирования
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
1. Центральной задачей экономики библиотеки является обеспечение баланса
интересов:
а) государства;
б) общества;
в) библиотечного учреждения;
г) верны все варианты.
2. Что является ресурсным комплексом библиотеки?
а) материально-технические составляющие;
б) финансовые составляющие;
в) кадровые составляющие;
г) материально-технические, финансовые и кадровые составляющие.
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3. Какие варианты взаимоотношений библиотеки со спонсорами существуют?
а) адресные субсидии;
б) возвратные платежи;
в) оплата счетов;
г) целевые закупки;
д) предоставление в постоянное или во временное пользование оборудования.
4. "Привлечение и аккумулирование организацией (библиотекой) финансовых
средств из различных источников" - это:
а) паблисити;
б) фандрейзинг;
в) реклама;
г) паблик рилейшнз.
5. Основными видами эффективности библиотечных процессов являются:
а) функциональная эффективность;
б) социальная эффективность;
в) экономическая эффективность;
г) верны все варианты.
Экономические ресурсы библиотеки: общая характеристика и современное
состояние
Дайте ответы на вопросы предложенного теста:
1. Какие составляющие объединяет понятие "ресурсный комплекс библиотеки"?
а) материально-техническую базу и финансы;
б) финансы и кадры;
в) всё выше перечисленное.
2. Что обозначает термин "консолидированный бюджет библиотеки"?
а) смету доходов и расходов библиотеки;
б) совокупные финансовые средства библиотек;
в) материально-техническую базу библиотеки.
3. Что такое инициативная хозяйственная деятельность библиотеки?
а) дополнительное платное обслуживание пользователей;
б) взимание залогов и штрафов с читателей;
в) привлечение в библиотеку внебюджетных ресурсов из различных легитимных
источников;
г) взаимодействие библиотеки с благотворителями и спонсорами.
4. Способы ценообразования на услуги и интеллектуальную продукцию
библиотеки:
а) ценообразование, основанное на базовом учете издержек;
б) ценообразование, основанное на спросе;
в) ценообразование, основанное на прецеденте;
г) экспертное ценообразование;
д) верны все варианты
5. Что является предметом маркетингового анализа при установлении цен на
дополнительное платное библиотечное обслуживание?
а) готовность пользователей платить определенную сумму ("верхняя граница цен");
б) реакция пользователей на изменение цен ("эластичность спроса");
в) соотношение между реальными затратами (себестоимостью) и ценой.
Управление персоналом
Библиотечный коллектив и его особенности, управление малыми группами. Основные
функции управления персоналом библиотеки.
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Представьте в схеме аналитическую структуру персонала библиотеки
Психологические основы управления персоналом библиотеки: социальнопсихологический климат, конфликты и стрессы
Изобразите схематично типологию (основные типы) конфликтов в библиотеке
Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности
Документационное обеспечение управления библиотечно-информационной
деятельности: система и технология
Дайте ответы на вопросы предложенного теста
1. Какому термину соответствует определение «Совокупность документов,
взаимосвязанных по признаку происхождения, назначения, вида, сферы
деятельности, единых требований к их оформлению»?
а) система документации
б) формуляр документа
в) номенклатура дел
2. На каком формате бумаги исполняются служебные документы?
а) А2
б) А4
в) А5
3. Сколько реквизитов предусматривает ГОСТ Р6.30-2003?
а) 20
б) 30
в) 45
4. Какому термину соответствует следующее определение «Набор реквизитов
официального письменного документа, расположенных в определенноцй
последовательности»?
а) формуляр документа
б) реквизит документа
в) бланк документа
5. Закончите определение термина «Документационное обеспечение управлении –
отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы ….
а) в определенной последовательности
б) в определенной сфере деятельности
в) с официальными документами
Использование современных информационных технологий в документационном
обеспечении управления.
Создайте образцы указанных документов: заявление, протокол, приказ по основной
деятельности, приказ по личному составу .

1.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы
1. Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

обучающихся, включая процедуру подачи и рассмотрения апелляции, осуществляется в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
95

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и доп. от 09.02.2016 № 86, 28.04.2016
№ 502) и локальным актом (положением) образовательной «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации» (утв. 30.05.2016 г.)
Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в
ежегодном сборнике статистических материалов: «Государственная итоговая аттестация».
2. В период подготовки к государственной итоговой аттестации и ее проведения
необходимо использовать фонд оценочных средств:
– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) (см. п. 1.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.3).
3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования.
4. Во время государственного экзамена используются:
– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией;
– папка на каждого обучающегося, допущенного к государственному экзамену,
содержащая зачетную книжку, личную и учебную карточки, материалы из портфолио и т.
д.);
– программа государственного экзамена;
– два комплекта бланков билетов государственного экзамена (установленного
образца) и приложения к ним, подготовленные на основе фонда оценочных средств;
– описание шкалы оценивания;
– экзаменационная ведомость государственного экзамена;
– справочные, методические и иные материалы;
– бланки для устного ответа.
5. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности). При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся) требований.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей основной профессиональной
образовательной программе высшего образования.
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность квалификация (степень) «бакалавр»
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Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
календарным учебным графиком, по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечноинформационная деятельность квалификация (степень) «бакалавр»
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность квалификация (степень) «бакалавр»
проводится в форме:
– государственного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы и
задания по дисциплинам «Социальные коммуникации», «Информационные технологии»,
«Документоведение», «Библиотековедение», «Библиотечный фонд», «Библиотечноинформационное обслуживание», «Библиографоведение», «Справочно-поисковый
аппарат библиотеки», «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Отраслевые
информационные ресурсы», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»,
«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Лингвистические средства
библиотечно-информационных технологий», «Экономика библиотечного дела»,
«Библиотечное сайтостроение», результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно. Для подготовки устного ответа по
билету государственного экзамена обучающемуся отводится не более 1 часа, на ответ по
билету – до 30 минут.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена и
являются основанием для допуска обучающегося к защите выпускной квалификационной
работы. Шкала оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного
экзамена) представлена в п. 1.2.2 настоящего издания.
Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен посетить
предэкзаменационную консультацию по вопросам программы государственного экзамена.
Предэкзаменационная консультация включается в расписание государственной итоговой
аттестации, которое утверждается не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения государственного экзамена.
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с ознакомления с
программой государственного экзамена, которая доводится до сведения обучающихся не
позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Особенно следует обратить внимание на п. 1.3.2 «Аннотации к вопросам,
выносимым на государственный экзамен» п. 1.3.3 «Типовые практико-ориентированные
задания, выносимые на государственный экзамен». Текст аннотации фактически
представляет собой содержательную структуру ответа. В помощь для подготовки к
государственному экзамену приводится список литературы (см. п. 3) и интернетисточников (см. п. 4).
При подготовке к ответу на вопросы билета государственного экзамена в бланке
для устного ответа необходимо составить развернутый план, ориентируясь на материалы
программы. При необходимости отдельные фрагменты ответа можно привести полностью
(например, определения используемых понятий). Ответ на вопрос билета нужно начинать
с общих положений и постепенно переходить к значимым деталям.
Важными показателями грамотного ответа на государственном экзамене
являются: структурированное и четкое изложение теоретического материала, выраженная
авторская позиция, демонстрация поиска решений в нестандартных практикоориентированных ситуациях, логичность, четкость при определении используемых
понятий, умение делать выводы; стилистически грамотная речь.
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По завершении последней сессии необходимо просмотреть личный банк данных, в
который входят: конспекты лекций, дайджесты (цитаты, ксерокопии, списки литературы)
к семинарам, практические, лабораторные и контрольные работы
и соотнести его
содержание с экзаменационными вопросами с целью определения информационного
обеспечения каждого. Также просматривается рекомендуемая литература. Появляющиеся
при этом неясности, сомнения можно разрешить на групповых и индивидуальных
консультациях, а также на обзорных лекциях, присутствие на которых обязательно. В
ходе обзорных лекций преподаватели акцентируют внимание на структуре ответа, его
основных элементах, новых аспектах содержания или недавно появившихся явлениях и
фактах библиотечно-информационной деятельности. Выявить последние поможет и
просмотр последних номеров отраслевых журналов («Библиография», «Мир
библиографии», «Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки»,
«Информационные ресурсы России» и другие). В результате становится возможным
внесение в «банк данных» дополнений, уточнений, например, о новых терминологических
и технологических стандартах, нормативно-правовых актах и т.д. На этом этапе следует
еще раз внимательно изучить содержание методических указаний и рекомендаций
кафедры по предметам, а также сборников стандартов. Это будет способствовать
оперативному и результативному использованию этих изданий при подготовке ответов в
ходе государственного экзамена. Повторяя и углубляя знания, полученные за весь период
обучения, следует иметь в виду, что полноценный, логически выстроенный ответ должен
включать:
– определения основных понятий;
– названия и характеристики нормативных документов (при необходимости);
– фамилии библиотековедов и библиографов, разрабатывающих данную тему;
– историю вопроса (кратко);
– дискуссионные положения;
– роль автоматизации;
– практические примеры.
3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Основная литература
1. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное пособие /
Ю.С. Сергеева. - Москва : Приор-издат, 2009. - 171 с. - (Конспект лекций. В помощь
студенту). - ISBN 978-5-9512-0848-4 ; То же [Электронный ресурс].
Дополнительная литература
1. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник/ науч. ред. А. В.
Соколов. – СПб.: Профессия, 2013. – 336 с. (15 экз)
2. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотек: учебнопрактическое пособие. – СПб.: Профессия, 2013. – 160 с. (15 экз)
3. Библиотечный фонд : учебник / Ю.Н. Столяров. - М. : Профессия, 2015. - 384 с.;
70x100/16. - (Учебник для бакалавров). - ISBN 978-5-904757-87-8 (в пер.)
4. Библиотечно-информационное обслуживание : учебник/ Ю.Ф. Андреева, О.Ф.
Бойкова, В.А. Бородина; науч. ред.: М.Я. Дворкина. - СПб. : Профессия, 2016. - 240 с. ISBN 978-5-904757-82-3 (в пер.)
5. Библиотековедение. Общий курс: учебник. – СПб.: Профессия, 2013. – 240 с. (15
экз)
6. Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение:
учебник. – СПб.: Профессия, 2013. – 320 с. (15 экз)
7. Документоведение. Часть 2. Книговедение и история книги: учебник / под ред. дра ист. наук, проф. Д. А. Эльяшевича. – СПб: Профессия, 2013. – 464 с. (9 экз)
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8. Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий : учебник /
Н.И. Гендина. - 2015, М. : Профессия.
9. Библиотечный фонд : учебник / Ю.Н. Столяров. - М. : Профессия, 2015. - 384 с.;
70x100/16. - (Учебник для бакалавров). - ISBN 978-5-904757-87-8 (в пер.)
10. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебник / В.В.
Брежнева, Н.Ю. Дементьева, Н.В. Жадько. - М. : Профессия, 2017. - 240 с. - под ред. В.К.
Клюева. - ISBN 978-5-9909837-4-8 (в пер.)
11. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание: учебник для вузов. – М.:
Издательство ФАИР, 2006. – 256 с. (25 экз) Менеджмент и маркетинг в сфере культуры.
Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета13экз музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана.
12. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебник / В.В.
Брежнева, Н.Ю. Дементьева, Н.В. Жадько. - М. : Профессия, 2017. - 240 с. - под ред. В.К.
Клюева. - ISBN 978-5-9909837-4-8 (в пер.)
13. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение: учебное пособие. – СПб.:
Профессия, 2006. – 208 с.
14. Отраслевые информационные ресурсы : учебник / О.А. Александрова, Р.С.
Гиляревский и др.; ред.: Р.С. Гиляревский. - М. : Профессия, 2015
4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/lek11_md4ch2.pdf
–
Навигатор по профессиональным [библиотечным] электронным ресурсам
http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань»
http://rucont.ru/ – ЭБС «РУКОНТ»
http://www.library.ru/ – Электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании
http://ekniga.livejournal.com/1200415.htm – Блог по е-книгам
http://www.icsti.su/portal/rus/projects/index.php?m=projects&s=consr8Международный
центр научной и технической информации
http://www.rba.ru/ – Российская библиотечная система
http://www.ifla.org/ – Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА)
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-p... – Портал
ЮНЕСКО для библиотек
http://www.ifapcom.ru/ – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация
для всех»
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по информационнобиблиотечным ресурсам Интернет
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm – Навигатор по профессиональным
электронным ресурсам
http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное законодательство РФ
http://www.chtenie-21.ru/ – Портал «Чтение-21»
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/ – БД «Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации»
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php – Федеральные и региональные библиотеки
России (Адресно-справочная книга)
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http://arbicon.ru/– Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН)
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ – Путеводитель по краеведческим ресурсам на
библиотечных сайтах Интернет
http://ecatalog.csti.yar.ru/– Электронный каталог Единого справочно-информационого
фонда Объединения "Информресурс"
http://www.rba.ru/ir/rights.html – Первая электронная библиотека по правам человека
23.http://vmo.rgub.ru/ – Виртуальное методическое объединение библиотек,
работающих с молодежью.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.
При подготовке и проведении государственного экзамена используются
следующие информационные технологии:
– предэкзаменационное консультирование с применением слайд-презентаций;
– электронный курс лекций в рамках предэкзаменационного консультирования;
– демонстрация графических объектов, видео- и аудиоматериалов;
 Офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 11.0;

 Специализированные программы: Microsoft Project 2007, Media Player Classic;
 программы для работы в Интернете: Skype,MozillaFirefox, GoogleChrome или
аналоги перечисленных программ со схожим функционалом.
6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Для подготовки и проведения государственного экзамена
следующие учебные аудитории:
– аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом
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используются

