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Б1.О.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современ- 

ным русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письмен- 

ной и устной его разновидностях) и культурой речевого общения, повышение уровня ре- 

чевой культуры будущего специалиста на основе изучения структуры, особенностей со- 

временного литературного языка, его стилевых разновидностей, различных аспектов ре- 

чевой культуры, а также – в формировании навыков анализа художественного текста 

(прозаического и поэтического), подготовки и произнесения публичной речи, овладения 

деловой устной и письменной речью. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специали- 

ста на основе изучения структуры, особенностей современного литературного языка, его 

стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в формирова- 

нии навыков анализа художественного текста (прозаического и поэтического), подготовки 

и произнесения публичной речи, овладения деловой устной и письменной речью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен- 

ном языке Российской Фе- 

дерации и иностран- 

ном(ых) языке(ах) (УК-4) 

основы культуры 

речи, нормы де- 

ловой письмен- 

ной и устной ре- 

чи, процессы ор- 

ганизации эф- 

фективной рече- 

вой коммуника- 

ции 

практически на 

высоком  уровне 

реализовывать 

правила диалоги- 

ческого общения 

опытом состав- 

ления официаль- 

ных документов 
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Б1.О.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается дости- 

жением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль- 

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об- 

щения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, по- 

вышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, обще- 

ния и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и инди- 

видуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное развитие 

личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, повышение 

способности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать нала- 

живанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценно- 

стям других стран и народов. 

Задачи: 

1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях иностранного 

языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы для практического 

применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях; 

2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, 

политическое устройство, культурное наследие, традиции, система образования), воспи- 

тание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникатив- 

ных задач бытового и профессионального характера; 

4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расшире- 

ния кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки/ специальности, и 

как средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Реализация междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку 

имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную дея- 

тельность, к профессиональному использованию иностранного языка в различных сферах 

деятельности. Междисциплинарные связи реализуются в следующем: 

• использование иностранного языка как средства получения профессиональной 

информации из иноязычных источников; 

• использование научных и практических профессиональных знаний в качестве 

ситуативной основы для моделирования организации профессионального общения на 

занятиях; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гумани- 

тарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных про- 

цессов, речевой и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 
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образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно связан с дисциплиной «Рус- 

ский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и интеллектуальные 

умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуникативная, хотя 

эти предметы имеют и образовательно-воспитательные задачи. 

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории 

страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими дисциплинами как «История» и «Куль- 

турология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование ми- 

ровоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препо- 

давателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дис- 

циплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широ- 

кое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного общения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен- 

ном языке Российской Фе- 

дерации и иностран- 

ном(ых) языке(ах) (УК-4) 

формы речевой 

коммуникации в 

бытовом и дело- 

вом общении на 

иностранных язы- 

ках 

оставлять моноло- 

гические и диало- 

гические высказы- 

вания с использо- 

ванием   профес- 

сионально- 

ориентированной 

лексики в  соци- 

ально  и  профес- 

сионально  значи- 

мых сферах на 

иностранном язы- 
ке 

опытом понима- 

ния и составления 

устных и пись- 

менных текстов 

бытовой и дело- 

вой коммуника- 

ции на иностран- 

ном языке 
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Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о ми- 

ровоззренческой и методологической системе. 

Задачи: 

- освоение теории, истории, методологии философского знания, основных разделов 

философской теории; 

- формирование понимания особенностей проявления и действия общефилософ- 

ских законов в современном обществе и мире; 

- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания, 

философской рефлексией; 

- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, особен- 

ностей постановки мировоззренческой проблематики; 

- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами; 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники инфор- 

мации, выявлять философскую проблематику; 

- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские, 

мировоззренческие проблемы человека, природы, общества, всеобщий диалектический 

метод в области исследования социальных процессов, истории, духовной культуры. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 
 

Способен осуществ- 

лять поиск, критиче- 

ский анализ и синтез 

информации, при- 

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 
(УК-1) 

основные понятия и 

принципы философ- 

ской методологии и 

логики для научного 

и практического 

применения 

применять принци- 

пы современной ме- 

тодологии для ре- 

шения теоретиче- 

ских и практических 

задач 

опытом применения 

современной фило- 

софской методоло- 

гии, в том числе сис- 

темной, для решения 

поставленных задач 

Способен воспри- основные парадиг- объяснять процессы опытом изучения, 

нимать межкультур- мы, концепции и культурной диффе- прогнозирования и 

ное разнообразие теории, объясняю- ренциации и инте- объяснения куль- 

общества в социаль- щие культурогенез и грации, межкуль- турных процессов 

но-историческом, многообразие куль- турного взаимодей- глобально и в поли- 

этическом и фило- турно- ствия с позиций то- этническом регионе, 

софском контекстах цивилизационного лерантности в частности 

(УК-5) процесса   
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Б1.О.04 ИСТОРИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины 

Проблемы изучения исторического опыта, его значение в жизни людей не стоя- 

ли так остро, как в начале ХХ1 в. Споры об истории России, ее месте в сообществе миро- 

вых цивилизаций волнуют и интересуют не только ученых. В этих условиях преподавание 

отечественной истории в высшей школе приобретает общегражданское значение. Необ- 

ходимо помочь студенческой молодежи осознать исторические особенности российского 

общества на основе объективного анализа источников. 

Задачи дисциплины: 

- на основе изучения обширного конкретно исторического материала выявить ос- 

новные тенденции, характерные черты российской общественной и государственной сис- 

темы; 

- сопоставить возникновение и эволюцию российской общественной, политиче- 

ской, культурной системы с зарубежным опытом и тем самым определить ее место и осо- 

бенности; 

- выяснить учебно-методическое значение курса, который призван быть одной из 

основ в воспитании гражданственности и патриотизма. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен восприни- приоритетные цели частвовать в дис- опытом использо- 

мать межкультурное и задачи, направле- куссиях по исто- вания историче- 

разнообразие общества ния политического, рическим пробле- ских знаний в 

в социально- социально- мам, формулиро- практической под- 

историческом, этиче- экономического, вать собственную готовке к будущей 

ском и философском военного, культур- позицию по обсу- профессиональной 

контекстах (УК-5) ного развития Рос- ждаемым вопро- деятельности 
 сийского государ- сам, используя  

 ства на определен- для аргументации  

 ных этапах его су- исторические све-  

 ществования дения  
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Б.1.О.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных 

знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая 

соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Еѐ содержание со- 

ставляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защи- 

ты человека от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Цель дисциплины: Изучением дисциплины достигается формирование у специали- 

стов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности  

с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действи- 

ям в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – сре- 

да обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, 

вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрезвы- 

чайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при под- 

готовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально- 

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен создавать и 

поддерживать безопас- 

ные условия жизнедея- 

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа- 

ций (УК-8) 

теоретические,  ор- 

ганизационно- 

методические  ос- 

новы обеспечения 

безопасности жиз- 

недеятельности; 

правовые, норма- 

тивно-технические 

и организационные 

основы охраны 

труда и граждан- 

ской защиты 

идентифицировать основ- 

ные опасности среды оби- 

тания человека, в том чис- 

ле источников ЧС, оцени- 

вать риск их реализации; 

выбирать методы защиты 

от  опасностей примени- 

тельно к сфере профес- 

сиональной деятельности 

и способы  обеспечения 

комфортных условий жиз- 

недеятельности 

навыками оценки 

уровней опасно- 

стей в системе 

«человек – среда 

обитания» с це- 

лью обеспечения 

безопасности и 

защиты окру- 

жающей среды 
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Б1.О.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии 

как науки в объяснении феноменов психики человека, а также системы знаний и методов 

психологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах. 

Задачи: 

- изучить психологию как науку; 
- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических про- 

цессов и психических состояниях, и о свойствах личности; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных 

состояний и поведения; 

- развить психологическую компетентность. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Психология» используются знания следующих дисци- 

плин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной дея- 

тельности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для изуче- 

ния таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Психолого-педагогический 

практикум», «Возрастная психология», «Социальная психология», «Дифференциальная 

психология», «Психотерапия», «Психология творчества», «Психология семьи и семейная 

педагогика», «Психологическое консультирование», «Психодиагностика», «Психология 

стресса», «Психология здоровья», «Психология девиантного поведения». Содержание 

курса позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать 

изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

социальное взаимодейст- 

вие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

психологические 

приемы   взаимо- 

действия с лично- 

стью, способов 

работы в команде, 

способы   распре- 

деления  ответст- 

венности   и ней- 

трализации кон- 

фликтов 

определять свою 

роль в командном 

взаимодействии, 

мотивировать  чле- 

нов коллектива, 

учитывая их психо- 

логические особен- 

ности,  оценивать 

эффективность   ра- 

боты каждого уча- 

стника и команды в 

целом 

опытом коллек- 

тивного решения 

задач, создания 

команды и руко- 

водства ее дея- 

тельностью 



9 
 

Б.1.О.7 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов реали- 

зации российской культурной политики. 

Задачи: 

1 формирование у обучающихся целостного представления об основах культурной 

политики Российской Федерации; 

2 формирование ощущения причастности к культурной политике государства, 

стремления к участию в еѐ реализации; 

3 формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ место в ней; 

4 развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками (законода- 

тельными и иными документами) для эффективного самоопределения в социокультурных 

процессах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 
тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен ориентиро- 

ваться в проблематике 

современной государ- 

ственной политики 

Российской Федерации 

(в сфере культуры 

ОПК-5) 

понятия и про- 
блемы современ- 

ной государст- 

венной политики 

Российской Фе- 

дерации в сфере 

культуры 

применять зако- 

нодательные  ак- 

ты, исторические, 

лингвистические 

источники 

 принципами реа- 

лизации государством 

национальной культур- 

ной политики 

 техникой анализа 

культурных феноменов 

и текстов 

 методикой ис- 

пользования знания ос- 

нов культурной поли- 

тики 
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Б1.О.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

Цель курса: изучение коммерческой деятельности в сфере культура, как наиболее 

распространенной в национальном хозяйстве страны периода становления рыночных от- 

ношений, для приобретения теоретических, практических знаний, умений и навыков 

Задачи: 

Данная цель обуславливает необходимость решения ряда взаимосвязанных задач: 

1. Выявить сущность экономики коммерции, объект и предмет курса; 

2. Изучить понятие розничного, оптового товарооборота и их анализ; 

3. Изучить понятие и сущность товарных запасов; 

4. Выявить понятие, сущность и структуру основных фондов; 

5. Изучить организацию труда и заработной платы в сфере культура; 

6. Изучить издержки обращения в сфере культура; 

7. Выявить основные принципы ценообразования в сфере культура; 

8. Изучить понятие, виды прибыли и рентабельности в сфере культура. 
9. Оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования в 

сфере культуры; 

10. Овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и 

методологических подходов бизнес-планирования; 

11. Обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 

12. Дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является основополагающей фундаментальной теоретической дисциплиной, на ко- 

торой строится весь цикл экономических дисциплин: бухучет, анализ хозяйственной дея- 

тельности, финансы и кредит, экономический менеджмент, ценообразование, стратегиче- 

ский менеджмент, маркетинг и др. науки. Это положение и определяет роль и место курса 

«Предпринимательство и проектная деятельность» как в системе экономических наук, так 

и в формировании специалиста. Научной основой данного курса является общая экономи- 

ческая теория. Сама дисциплина является фундаментом всех конкретных экономических 

дисциплин, изучаемых в вузе. Эффективность функционирования коммерческих предпри- 

ятий (фирм) во многом предопределяется состоянием коммерческой работы. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
Способен определять Организацион-  Эффективно организовать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

 Определять цели проекта и 

разделять деятельность на 

отдельные взаимозависимые 
задачи 

 Организационным 

инструментарием 

управления проектами 

 Методами менеджмен- 

та, маркетинга и про- 

ектного анализа, навы- 

ками оценки эффектив- 

ности и рисков проекта 

круг задач в рамках ные структуры 

поставленной цели и управления 

выбирать оптимальные проектами 

способы их решения, Современную 

исходя из действую- методологию и 

щих правовых норм, технологию 

имеющихся ресурсов и управления 

ограничений (УК-2) проектами 
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Б1.Б.09 ОСНОВЫ ПРАВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы права» находятся в обязательной части. В ходе изучения курса «Основы 

права» студентами постигаются такие важные знания: знание Конституции РФ как основ- 

ного закона страны, принципы и элементы конституционного строя России, совершенст- 

вование гражданского общества, политической системы; содержание неотъемлемых и не- 

отчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность государства за реализацию по- 

литических, экономических, социальных и иных возможностей личности, за создание ус- 

ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, основы право- 

вого регулирования экономической деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории госу- 

дарства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, административ- 

ного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования экономической 

деятельности; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного пове- 

дения в обществе. 

Задачи курса 

Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой 

системы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с зако- 

ном; анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться в зако- 

нодательстве и специальной литературе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

- Философия 

- Предпринимательство и проектная деятельность 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь- 

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра- 

вовых норм, имеющихся ре- 

сурсов и ограничений (УК-2) 

основные нор- 

мативно- 

правовые  до- 

кументы в сво- 

ей деятельно- 

сти 

использовать нор- 

мативно правовые 

документы в своей 

деятельности 

опытом исполь- 

зования норма- 

тивно- правовых 

документов в 

своей деятельно- 

сти 

Способен соблюдать требо- 

вания профессиональных 

стандартов и нормы профес- 

сиональной этики (ОПК-4) 

основные нор- 

мы профессио- 

нальной этики 

использовать в ра- 

боте профессио- 

нальные стандарты 

опытом примене- 

ния профессио- 

нальных стандар- 

тов 
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Б1.О.10 ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представления о 

путях и средствах личностной и профессиональной самореализации в системе высшего 

образования и профессиональной среде. 

Задачи: 

• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном самооп- 

ределении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации в образо- 

вательной среде и профессиональной сфере; 

• сформировать у студентов представления о специфике, целеполагании и техноло- 

гиях высшего профессионального образования; 

• сформировать у студентов представления о ценности и технологиях саморазвития, 

самообразования и управления временем; 

• создать предпосылки для становления научного мышления и рефлексивно- 

аналитического опыта первокурсников в избранной профессиональной сфере; 

• оказать содействие студентам в освоении этических кодексов личности и профес- 

сии; 
• сформировать умения работы с различными источниками информации (текстами, 

медиа, электронными источниками и др.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе освоения дисциплины «Образование в современном мире». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин про- 

фессиональной подготовки: «Профессиональная этика», «Психология», «Педагогика», 

«Практикум по межличностному общению», «Конфликтология» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществ- 

лять социальное взаи- 

модействие и реали- 

зовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

основы самоорга- 

низации личности, 

взаимодействия в 

команде 

применять правила 

взаимодействия в 

коллективе и орга- 

низации своего 

времени 

навыками обраще- 

ния с коллегами, 

распределения ро- 

лей в команде 

Способен управлять 

своим временем, вы- 

страивать и реализо- 

вывать траекторию 

саморазвития на осно- 

ве принципов образо- 

вания в течение всей 

жизни (УК-6) 

специфику учеб- 

ной и профессио- 

нальной деятель- 

ности, приемы са- 

моорганизации и 

саморазвития в 

течение всей жиз- 

ни 

организовывать 

собственную про- 

фессиональную 

деятельность  и 

общение, строить 

траектории  про- 

фессионального 

саморазвития 

опытом самоорга- 

низации в процессе 

обучения и опре- 

деления ключевых 

задач профессио- 

нального самораз- 

вития 
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Б.1. О.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи- 

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному фор- 

мированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособно- 

сти на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методи- 

ки и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе 

в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи- 

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку 

к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Спо- 

собствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и пси- 

хологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен поддер- 

живать должный 

уровень физиче- 

ской подготовлен- 

ности для обеспе- 

чения полноценной 

социальной и про- 

фессиональной 

деятельности (УК- 

7) 

 научно- 

биологические и 

практические осно- 

вы физической 

культуры, спортив- 

ной тренировки и 

здорового образа 

жизни 

 основы планирова- 

ния самостоятель- 

ных занятий с уче- 

том индивидуаль- 

ных возможностей 

организма. 

 определять ин- 

дивидуальные 

режимы физи- 

ческой нагруз- 

ки, 

 контролировать 

направленность 

ее воздействия 

на организм с 

разной целевой 

ориентацией 

 опытом рациональной 

организации и проведе- 

ния самостоятельных за- 

нятий в соответствии с 

индивидуальными воз- 

можностями организма 

 опытом применения 

средств оздоровления 

для самокоррекции здо- 

ровья и физического 

развития 
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Б1.О.12 ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Информационная культура личности» является пропедевтическим, мировоз- 

зренческим и практико-ориентированным курсом в подготовке специалистов высшей 

квалификации. Он ставит своей целью формирование модели оптимального информаци- 

онного поведения человека, получение  знаний, обеспечивающих ориентировку личности 

в окружающей информационной сфере, а также овладение необходимыми умениями и на- 

выками в области информационной деятельности. 

Задачи: 

-обеспечить вхождение студентов-бакалавров в информационное общество в каче- 

стве полноправных граждан, знающих свои информационные права и осознающих свои 

обязанности; 

-сформировать нормы адекватного поведения в информационной среде; 

-дать представление о совокупности информационных ресурсов в традиционной и 

электронной формах; 

-овладеть навыками работы с информационными источниками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Курс дает знание сущности информации, ее структуры, видов, особенностей работы  

с ней, что используется в последующих дисциплинах. 

В результате изучения данного курса бакалавр должен освоить теоретические разде- 

лы информационной культуры, касающиеся объекта, предмета, цели и задач этой науки, 

ее основной проблематики, освоить терминосистему, методы научных исследований, ори- 

ентироваться в специальной литературе информационной проблематики и родственных 

направлений; Учитывая наличие ряда школ информационной культуры, бакалавр дол-  

жен различать подходы и научные проблемы, разрабатываемые разными учеными. 

Курс читается в 1 семестре, поэтому для  его изучения   необходимы входные знания 

в области школьных дисциплин, таких как Информатика, Обществознание, История. В 

подготовке бакалавра курс служит теоретической основой для изучения других дисцип- 

лин информационного цикла, таких как «Информационные ресурсы», «Информационно- 

аналитические технологии», «Социальные коммуникации» и других. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен применять полу- 

ченные знания в области 

культуроведения и социо- 

культурного проектирования 

в профессиональной дея- 

тельности и социальной 

практике (ОПК-1) 

основы культуро- 

ведения и социо- 

культурного про- 

ектирования 

работать в сфере со- 

циокультурного про- 

ектирования 

навыками работы 

со знаниями в 

области культу- 

роведения и со- 

циокультурного 

проектирования 



15 
 

Способен решать стандарт- 

ные задачи профессиональ- 

ной деятельности на основе 

информационной и библио- 

графической культуры с 

применением информацион- 

но-коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информаци- 

онной безопасности (ОПК-3) 

структуру 

современных про- 

фессиональных 

информационных 

ресурсов, состав 

информационных 

центров, произво- 

дящих информа- 

ционные продукты 

и услуги. 

ориентироваться в 

современном элек- 

тронном информа- 

ционном пространст- 

ве, осуществлять 

сбор источников для 

подготовки инфор- 

мационных продук- 

тов и услуг. 

навыками анализа 

информационных 

продуктов и ус- 

луг по разным 

критериям. 
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Б1.О.13 АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аналитико – синтетическая переработка 

информации» являются вооружить студентов знаниями и умениями в области формиро- 

вания библиографической записи как в традиционном, так и в автоматизированном режи- 

мах. 

Задачи: 

- изучить библиографическое описание всех видов документов 
- развить навыки аннотирования и реферирования 

- научиться индексированию документов 

- практически освоить составление обзоров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Обязательная для изучения студентами направления подготовки «Библиотечно- ин- 

формационная деятельность». Это первая и важнейшая дисциплина, позволяющая дать 

будущим специалистам представление о важнейших процессах, способствующих сбору, 

обработке, упорядочению, поиску и распространению документов, сосредоточенных в ор- 

ганизациях системы документальных коммуникаций. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с ин- 

формационными ресур- 

сами и библиотечным 

фондом в режиме локаль- 

ного и удаленного досту- 

па (ПК-2) 

теоретико- 

методические 

основы анали- 

тико- 

синтетической 

переработки 
информации 

составлять библио- 

графическую запись 

опытом аналити- 

ко- 

синтетической 

переработки ин- 

формации 
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Б1.О.14 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение фундаментальной профессио- 

нальной подготовки будущих библиотечных профессионалов, способных выполнять ос- 

новные производственные функции в библиотеках разных типов и видов, понимать зако- 

номерности и перспективы развития библиотечного дела. 

Задачи дисциплины: 

а) раскрытие общетеоретических и методологических проблем и концепций биб- 

лиотековедения как науки; 

б) ознакомление с терминосистемой библиотековедения и смежных наук; 

в) формирование знаний об общих принципах и закономерностях процесса органи- 

зации общественного использования библиотечно-информационных ресурсов; 

г) развитие способности анализировать и обобщать работу библиотек, выявлять и 

фиксировать общие свойства и связи библиотечных явлений; 

д) формирование и развитие профессионального сознания, интереса и уважения к 

библиотечной профессии. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Приступая к изучению общего курса библиотековедения, студенты должны: 

- владеть знаниями и умениями в объему средней образовательной школы; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
- воспринимать, анализировать и обобщать информацию, применять знания основ- 

ных законов развития природы, общества и человека. 

Итогом изучения дисциплины для студентов-бакалавров должны стать: знания ос- 

нов истории и теории библиотековедения и его современного состояния, умения исполь- 

зовать знания в области библиотечно-информационной деятельности на основе теории и 

методологии библиотековедения, владение методами сбора, анализа, обобщения теорети- 

ческой и эмпирической информации в области библиотековедения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 
дующие результаты. 

 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными 

ресурсами и библио- 

течным фондом в ре- 

жиме локального и 

удаленного доступа 

(ПК-2) 

основы истории, 

теории и совре- 

менного состояния 

библиотековедения 

анализировать 

библиотечно- 

информационную 

деятельность на 

основе теории 

библиотековедения 

методами сбора, 

анализа, обобще- 

ния теоретической 

и эмпирической 

информации в об- 

ласти библиотеко- 

ведения 
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Б1.О.15 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплина — формирование у студентов системы информационно- 

технологических знаний и практических навыков в сфере применения перспективных муль- 

тимедиа технологий в библиотеках. 

Задачи: 

 дать студентам знания о методах обработки текстовой, графической, звуковой 

и видеоинформации, организованной в виде единой информационной среды; 

 научить студентов создавать информационные ресурсы для библиотек с при- 

менением современных мультимедийных технологий; 

 сформировать у студентов мотивацию к самообразованию за счет активиза- 

ции самостоятельной познавательной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе освоения дисциплины «Библиотековедение». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование ком- 

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с ин- 

формационными ресурса- 

ми и библиотечным фон- 

дом в режиме локального 

и удаленного доступа) 

(ПК-2) 

мультимедийные 

технологии в со- 

временной биб- 

лиотеке 

создавать инфор- 

мационные ресур- 

сы с применением 

мультимедийных 

технологий 

опытом исполь- 

зования 

мультиме- 

дийных техноло- 

гий в современ- 

ной библиотеке 
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Б1.О.16 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов общетеоретиче- 

ских знаний о документе как носителе и источнике информации, феномене материальной 

и духовной культуры, его эволюции, типовидовом составе, технологии. Курс способствует 

развитию интегративного мышления, представлению о системном сближении и взаимо- 

действии дисциплин информационно-коммуникационного цикла в теоретическом и прак- 

тическом контексте, применительно к библиотечно-библиографической деятельности. 

Задачи: 

В задачи курса входит раскрытие дидактических единиц государственного образо- 

вательного стандарта по данной дисциплине; формирование у студента знаний теоретиче- 

ских основ документоведения как науки и практической деятельности с документами в 

библиотечной сфере; подготовка к овладению процессами и процедурами оперирования 

документами, их массивами и потоками; формирование ключевых компетенций средства- 

ми данной дисциплины. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Служит теоретической основой для изучения дисциплин, в которых документ 

представлен  как  объект  деятельности:  «Библиотековедение», «Библиографоведение», 

«Информационные ресурсы» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с ин- 

формационными ресур- 

сами и библиотечным 

фондом в режиме ло- 

кального и удаленного 

доступа (ПК-2) 

 историче- 

скую роль книги и 

книжного  дела в 

системе мировой 

материально- 

духовной  культу- 

ры; 

 периодиза- 

цию истории зару- 

бежного и отечест- 

венного книжного 

дела и важнейшие 
этапы развития 

 ориентиро- 

ваться в истори- 

ческом процессе 

развития книжно- 

го дела; 

 самостоя- 

тельно работать с 

исследованиями и 

историко- 

книжными ис- 

точниками по ис- 

тории книги  и 
книжного дела 

 навыком эв- 

ристического поиск 

материалов и рефе- 

рирования изучае- 

мого материала; 

 методикой 

анализа полученных 

знаний по истории 

книжного дела в 

изучении  других 

дисциплин и в своей 

практической рабо- 
те 
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Б.1.О.17. БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) формирование у студентов теоретических пред- 

ставлений о сущности библиографии как общественного явления, основных закономерно- 

стях ее функционирования, структуре и месте в системе смежных областей деятельности, 

направлениях развития библиографоведения в России и за Рубежом, раскрытие основных 

периодов истории отечественной библиографии. 

Задачи: 

- освоение основных категорий библиографоведения (библиографическая информа- 

ция, ее функции и свойства, формы существования; библиографическая деятельность и ее 

структура) и ведущих методологических подходов к изучению библиографической дея- 

тельности; 

- понимание общих закономерностей функционирования и специфики библиографи- 

ческой деятельности; 

- развитие умения анализировать проблемы и перспективы библиографической дея- 

тельности; 

- знание современного состояния и направлений развития отечественного библиогра- 

фоведения и основных зарубежных теорий библиографии; 

- раскрытие основных периодов развития библиографической деятельности в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для его освоения необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в ре- 

зультате изучения студентами дисциплин гуманитарного, социального и информационно- 

коммуникационного циклов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую- 

щие результаты. 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин- 

формационной и библиогра- 

фической культуры с приме- 

нением информационно- 

коммуникационных техноло- 

гий и с учетом основных тре- 

бований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

закономерности 

библиографиче- 

ской деятельно- 

сти 

анализировать 

библиографиче- 

ские потребности 

пользователей 

методами сбора, ана- 

лиза, обобщения тео- 

ретической и эмпи- 

рической информа- 

ции в области биб- 

лиографоведения 

Способен к работе с инфор- 

мационными ресурсами и 

библиотечным фондом в ре- 

жиме локального и удаленно- 

го доступа (ПК-2) 

закономерности 

библиографиче- 

ской деятельно- 

сти 

выявлять библио- 

графические по- 

требности поль- 

зователей 

методами сбора, ана- 

лиза, обобщения тео- 

ретической и эмпи- 

рической информа- 

ции в области биб- 

лиографоведения 



21 
 

Б1.О.18 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в облас- 

ти исторических, теоретических, методических, технологических и организационных ас- 

пектов обслуживания, как индивидуального пользователя, так и различных читательских 

групп, и коллективов. 

Задачи: 

 формирование у студентов нового профессионального мышления, глубокого 

уважения к информационным потребностям пользователя, ответственности перед ним; 

 формирование представлений о состоянии библиотечного обслуживания с уче- 

том трансформаций, происшедших в социальной сфере нашей страны и связанных с ними 

профессиональных изменений: новыми условиями функционирования библиотек, новым 

отношением к личности и ее информационным потребностям, признанием свободного 

доступа к информации как базовой ценности демократического общества и т.п. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
При ее освоении обучающийся должен иметь базовые знания и компетенции, 

сформированные в результате освоения следующих дисциплин: «Философия», «История», 

«Библиотековедение», «Библиографоведение», «Библиотечный фонд». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Библиотечно- 

информационное обслуживание», являются необходимыми для изучения следующих дис- 

циплин: «Информационные ресурсы», «Библиографическая деятельность библиотеки», 

«Управление библиотечным делом». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 
тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен соблюдать 

требования профес- 

сиональных стандар- 

тов и нормы профес- 

сиональной этики 

(ОПК-4) 

профессиональные 

стандарты и нормы 

профессиональной 

этики в библиотеч- 

но- 

информационном 

обслуживании 

использовать требо- 

вания профессио- 

нальных стандартов 

и нормы профессио- 

нальной этики в 

библиотечно- 

информационном 

обслуживании 

опытом соблюде- 

ния требований 

профессиональ- 

ных стандартов и 

нормы профессио- 

нальной этики в 

библиотечно- 

информационном 

обслуживании 

Способен осуществ- 

лять культурно- 

просветительскую и 

интеллектуально- 

досуговую деятель- 

ность, библиотечно- 

информационное об- 

служивание различ- 

ных групп населения 

(ПК-3) 

научно- 

теоретические ос- 

новы и историю 

библиотечно- 

информационного 

обслуживания 

реализовывать ос- 

новные направления 

библиотечно- 

информационного 

обслуживания 

технологией биб- 

лиотечно- 

информационного 

обслуживания 
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Б1.О.19. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современным рус- 

ским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письменной и уст- 

ной его разновидностях) и культурой речевого общения. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специалиста на 

основе изучения системы языка, особенностей норм современного литературного языка, 

его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в форми- 

ровании навыков анализа текста любого стиля речи, подготовки и произнесения публич- 

ной речи, овладения деловой и научной устной и письменной речью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания школьного 

курса русского языка, истории, общей теории культуры. Дисциплины, необходимые для 

освоения данной учебной дисциплины – «История», «Психология». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен исполь- 

зовать знание ми- 

ровой литературы 

для реализации 

профессиональных 

задач, формирова- 

ния культурной 

идентичности 

личности и меж- 

культурного взаи- 

модействия (ОПК- 

2) 

 понятийно- 

категориальный аппарат 

и периодизацию исто- 

рии и теории литерату- 

ры; основные художест- 

венные стили, направ- 

ления, методы, школы; 

 стилевую и жан- 

ровую типологию лите- 

ратуры, основные эле- 

менты языка литерату- 

ры; закономерности 

структурной организа- 

ции литературных про- 

изведений. 

применять литера- 

турную термино- 

логию; анализиро- 

вать художествен- 

ную литературу и 

литературную 

критику 

опытом аргументи- 

рованного изложе- 

ния собственной 

точки зрения при 

анализе литератур- 

ных произведений 



23 
 

Б1.О.20 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины (модуля): Освоение студентами теории, методики и 

практики информационно-аналитической деятельности, осуществляющейся в информаци- 

онных и информационно-аналитических службах. 

 Задачи: 

-Формирование у студентов представления типовидовом разнообразии информа- 

ционных и информационно-аналитических служб, их месте в информационной инфра- 

структуре современного общества; 

-Усвоение студентами основных терминов и понятий, используемых в информаци- 

онно-аналитической деятельности; 

-Овладение формами, приемами и методами осуществления информационно- 

аналитической деятельности; 

- Изучение типовидового разнообразия информационно-аналитических продуктов 

и услуг как результатов аналитико-синтетической переработки информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Ее усвоению предшествуют следующей дисциплины: «Справочно-поисковый ап- 

парат и библиотеки», «Библиографическая деятельность библиотек», «Аналитика текста», 

«Аналитико-синтетической переработки информации». Усвоение данной дисциплины яв- 

ляется необходимым для изучения таких курсов как «Информационные ресурсы», «Биб- 

лиотечно- информационное обслуживание. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с ин- 

формационными ресурсами 

и библиотечным фондом в 

режиме локального и уда- 

ленного доступа (ПК-2) 

информаци- 

онные потреб- 

ности пользо- 

вателей 

осуществлять ин- 

формационный 

анализ и оценку 

аналитических 

продуктов и услуг 

опытом исполь- 

зования 

аналитических 

продуктов и ус- 

луг 
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Б1.О.21 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

 освоение общих вопросов организации библиотечных фондов, их виды, 

особенности создания и организации. 

 курс «Библиотечный фонд» нацелен на выработку у будущих специалистов 

способности решать технологические и управленческие задачи по формированию доку- 

ментных фондов библиотек разных типов, принимая во внимание их целевое назначение, 

профиль и факторы, влияющие на них. 

Задачи курса: изучение функций библиографической службы библиотеки; струк- 

туры и содержательного наполнения справочно-поискового аппарата библиотек разных 

типов; формирование практических умений библиографического поиска; овладение тех- 

нологией справочно-библиографического поиска; овладение технологией справочно- 

библиографического обслуживания и библиографического информирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Учебная дисциплина формирует навыки для профессиональной деятельности по 

следующим основным направлениям: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-практическая; 

- методическая, информационно-консультативная. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными 

ресурсами и библио- 

течным фондом в ре- 

жиме локального и 

удаленного доступа 

(ПК-2) 

теоретические осно- 

вы формирования, 

моделирования, 

комплектования  и 

организации биб- 

лиотечных фондов 

обеспечивать режим 

хранения, консерва- 

ции, реставрации и 

безопасности биб- 

лиотечного фонда 

опытом хранения, 

консервации, рес- 

таврации и безо- 

пасности библио- 

течного фонда 
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Б1.О.22 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Краеведческая деятельность библиотек» 

являются ознакомление с теорией, историей и организацией краеведческой деятельности в 

библиотеках, современными проблемами библиотечного краеведения; формирование со- 

держательной основы для последующей самостоятельной краеведческой работы. Изуче- 

ние курса позволит значительно расширить знания о крае, будет способствовать форми- 

рованию системы знаний и умений в области краеведческой и регионоведческой деятель- 

ности информационных учреждений (библиотек), рынка информационных ресурсов и 

выбора информационных ресурсов, отвечающих потребностям пользователей. 

Задача: 

– приобретение студентами знаний о прогрессивных технологиях, формах и мето- 

дах работы с краеведческими информационными ресурсами библиотек, умение использо- 

вать их в практической деятельности с целью удовлетворения потребностей пользовате- 

лей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Основана на фундаментальной профессиональной подготовке студентов библио- 

течно-информационных факультетов вузов культуры с введением целого ряда новых спе- 

циальных учебных дисциплин - «Библиотековедение», «Библиографоведение», «Библио- 

течно-информационное обслуживание», «Библиотечный фонд». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе 

с информацион- 

ными ресурсами и 

библиотечным 

фондом в режиме 

локального и уда- 

ленного доступа 

(ПК-2) 

теоретико-методические 

основы краеведческой 

деятельности библиотек 

создавать краевед- 

ческие информаци- 

онные ресурсы в 

соответствии с по- 

требностями поль- 

зователей 

опытом выпол- 

нения краеведче- 

ских запросов 

различных кате- 

горий пользова- 

телей 
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Б1.О.23 УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: обеспечить студентов профессионально значимыми спе- 

циальными знаниями, умениями и навыками в области теории и практики управления биб- 

лиотечным делом. 

Задачи: раскрыть возможности и перспективы управленческой деятельности; обу- 

чить методам анализа, планирования библиотечной отрасли, управления материальными, 

финансовыми, технологическими и человеческими ресурсами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении следующих 

дисциплин: «Философия», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 

«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Управление 

библиотечным делом», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Стратегическое управление библиотечно-информационной деятельностью», «Управле- 

ние персоналом библиотечно-информационного учреждения». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование ком- 
петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен соблюдать 

требования профес- 

сиональных стандар- 

тов и нормы профес- 

сиональной этики 

(ОПК-4) 

требования профес- 

сиональных стан- 

дартов в области 

управления библио- 

течным делом 

применять требова- 

ния профессиональ- 

ных стандартов в 

области управления 

библиотечным де- 

лом 

опытом соблюде- 

ния требований 

профессиональных 

стандартов в об- 

ласти управления 

библиотечным де- 

лом 

Способен к управ- 

ленческой и иннова- 

ционно-проектной 

деятельности в биб- 

лиотечно- 

информационной 

сфере, проведению 

социологических, 

психолого- 

педагогических и 

маркетинговых ис- 

следований (ПК-1) 

теоретические осно- 

вы и тенденции раз- 

вития управления 

библиотечным де- 

лом 

анализировать зако- 

номерности разви- 

тия управления 

библиотечным де- 

лом 

опытом примене- 

ния управленче- 

ских решений 

в библиотечно- 

информационной 

сфере 
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Б.1.О.24. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

изучение теоретико - методических основ организации библиографической работы в 

библиотеках, освоение практики библиографической деятельности библиотек. 

Задачи: 

- изучение основных направлений библиографической деятельности библиотек; 
- изучение деятельности библиотек по формированию справочно-поискового аппа- 

рата библиотек; 

- изучение деятельности библиотек по производству библиографических пособий; 

- изучение информационно-библиографического и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотеки; 

-изучение работы библиотек по формированию информационной культуры читате- 

лей.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Продолжением таких курсов как «Аналитико-синтетической переработки информа- 

ции» и «Информационная культура личности». Ее освоение необходимо как предшест- 

вующее для изучения следующих дисциплин: «Отраслевые информационные ресурсы», 

«Информационно-аналитические продукты и услуги», а также осуществление производ- 

ственной практики. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование ком- 

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен  решать стан- 

дартные задачи профес- 

сиональной деятельности 

на основе информацион- 

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных  тех- 

нологий и с учетом ос- 

новных требований   ин- 

формационной безопас- 

ности ( ОПК-3) 

методы органи- 

зации библио- 

графической 

деятельности 

библиотек 

формировать спра- 

вочно-поисковый 

аппарат библиоте- 

ки 

опытом организа- 

ции и использова- 

ния справочно- 

поискового аппара- 

та библиотеки, соз- 

дания библиогра- 

фических пособий 

Способен к работе с ин- 

формационными ресур- 

сами и библиотечным 

фондом в режиме локаль- 

ного и удаленного досту- 

па (ПК-2) 

организацию 

библиографиче- 

ской деятельно- 

сти библиотек 

формировать спра- 

вочно-поисковый 

аппарат библиоте- 

ки, организовы- 

вать фонд библио- 

графических посо- 

бий, осуществлять 

поиск  библиогра- 

фической инфор- 

мации 

опытом организа- 

ции и использова- 

ния справочно- 

поискового аппара- 

та библиотеки, соз- 

дания библиогра- 

фических пособий, 

справочно- 

библиографическо- 

го обслуживания 

пользователей 
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Б1.О.25 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов в области документа- 

ционного обеспечения управления в библиотечно- информационной деятельности, освое- 

ние методики документирования и организации работы с документами, изучение правил, 

методов и средств рациональной организации документационного обеспечения управле- 

ния в информационно- библиотечных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- обучение специальным знаниям, умениям, навыкам в работе с документами; 

- изучение теоретических основ документационного обеспечения управления; 

-изучение правил организации деятельности служб ДОУ; 

-раскрытие состава, структуры и типологических особенностей систем управленче- 

ской документации, функционирующих в библиотеках и службах информации; 

- изучение рациональной организации документооборота в информационно- библио- 

течном учреждении в условиях как традиционных , так и автоматизированных техноло- 

гий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Для его освоения необходимы знания, умения и компетенции базового профессио- 

нального цикла такие как "Документоведение", "Аналитико- синтетическая переработка 

информации", "Библиотековедение". 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к 

управленческой 

и инновационно- 

проектной дея- 

тельности в биб- 

лиотечно- 

информационной 

сфере, проведе- 

нию социологи- 

ческих, психоло- 

го- 

педагогических и 

маркетинговых 

исследований 

(ПК-1) 

 нормативно- 

правовые и методиче- 

ские основы 

 организации до- 

кументационного обес- 

печения управления 

организовывать 
документационное 

обеспечение 

управления в биб- 

лиотечно- 

информационных 

учреждениях 

технологией доку- 

ментационного 

обеспечения 

управления в биб- 

лиотечно- 

информационных 

учреждениях 
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Б1.О.26 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История русской литературы» является: 

изучить историю ключевых отечественных литературных произведений. 

 

Задачи курса: 

- разностороннее комплексное рассмотрение важнейших вопросов литературы в 

историко-хронологической последовательности; 

- выявление характерных особенностей произведений и творческого пути классиков 

отечественной литературы; 

- ознакомление студентов с важнейшими трудами крупнейших отечественных литера- 

туроведов. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен исполь- 

зовать знание ми- 

ровой литературы 

для реализации 

профессиональных 

задач, формирова- 

ния культурной 

идентичности 

личности и меж- 

культурного взаи- 

модействия 

(ОПК-2) 

 понятийно- 

категориальный ап- 

парат дисциплины, 

 периодизацию 

истории русской ли- 

тературы, 

 направления, 

художественные 

стили, методы, жан- 

ровую типологию 

русской литературы. 

 использовать 

терминологию дис- 

циплины, анализи- 

ровать произведе- 

ния русской лите- 

ратуры, изучать ли- 

тературную крити- 

ку, 

 применять 

современные мето- 
ды исследования. 

 знаниями о рус- 

ской литературе как в 

общекультурном пла- 

не, так и в качестве ба- 

зы для развития собст- 

венного творческого 

потенциала; 

 навыками на 

научной основе орга- 

низовать свой анализ 

литературного произ- 

ведения, самостоя- 

тельно оценить ре- 

зультаты своей дея- 

тельности, навыками 

самостоятельной рабо- 

ты, в том числе в сфе- 

ре проведения науч- 
ных исследований. 
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Б1.В.01 СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- Формирование у студентов знаний и практических навыков работы информацией; 

- Развитие умений по продвижению информации на рынок 

Задачи: 

- изучить особенности информационных потребностей 
- рассмотреть виды информационных потребностей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от- 

ношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обеспечивает профессиональную подготовку библиотечных работников универ- 

сального профиля. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Содержание 

программы связано с другими специальными дисциплинами, изучаемыми на информаци- 

онно-библиотечном факультете: «Библиотечный маркетинг», «Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой и 

инновационно-проектной дея- 

тельности в библиотечно- 

информационной сфере, про- 

ведению социологических, 

психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

(ПК-1) 

теоретико- 

методологи- 

ческие осно- 

вы социоло- 

гии и психо- 

логии чтения 

использовать социо- 

логические и психо- 

лого-педагогические 

методы исследования 

чтения 

опытом проведе- 

ния 

социологи- 

ческих и психо- 

лого- 

педагогических 

исследований 

чтения 
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Б.1.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель- 

ность, утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 11 августа 

2016 года № 1001 и основной образовательной программой. 

Цель освоения дисциплины - подготовка студентов к работе в области культурно- 

досуговой деятельности библиотек. 

Задачи: 

- формирование у студента базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области культурно-досуговой деятельности библиотек; 

- выработка способности формулирования миссии и цели социально-досуговой дея- 

тельности библиотек; 

- изучение возможных вариантов социально-досуговых мероприятий, методов раз- 

работки плана библиотеки; 

- изучение методов стратегического контроля и разработки систем контроля. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформиро- 

ванные в результате изучения студентами дисциплин гуманитарного и социального цикла. 

Курс содержательно взаимосвязан с дисциплинами «Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельно- 

сти», «Управление персоналом библиотечно-информационного учреждения», «Инноваци- 

онно-методическая деятельность библиотек» и базируется на компетенциях других гума- 

нитарных дисциплин общенаучного цикла ООП бакалавриата по направлению 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

культурно- 

просветительскую и ин- 

теллектуально- 

досуговую деятельность, 

библиотечно- 

информационное обслу- 

живание различных 

групп населения взаи- 

модействия (ПК-3) 

теоретико- 

методические осно- 

вы культурно- 

досуговой   деятель- 

ности  библиотек 

разных типов и ви- 

дов 

анализировать ор- 

ганизацию куль- 

турно-досуговой 

деятельности биб- 

лиотек 

опытом организа- 

ции культурно- 

просветителшьных 

и интеллектуаль- 

но-досуговых ме- 

роприятий в биб- 

лиотеке 



32 
 

Б1.В.03 СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование профессионального самосознания студентов в качестве организа- 

торов, исследователей и непосредственных участников всех видов, уровней и форм соци- 

альной коммуникации. 

Исходным для построения курса является понимание социальной коммуникации 

как движения смыслов (знаний, умений, эмоциональных и волевых воздействий) в соци- 

альном времени и пространстве. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Выполняет интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров библиотеч- 

но-информационного профиля, обеспечивая единство этой системы. Он является связую- 

щим звеном между специальными и общенаучными дисциплинами, вместе с тем он тесно 

связан с содержанием библиотечных и библиографических дисциплин: Социология, Пси- 

хология, Философия, Аналитико-синтетическая переработка информации, Библиотечно- 

информационное обслуживание. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к  управленческой 

и инновационно-проектной 

деятельности в библиотечно- 

информационной сфере, про- 

ведению социологических, 

психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

(ПК-1) 

эволюцию, 

виды,  уровни 

и формы ком- 

муникацион- 

ной деятель- 

ности 

ориентироваться в 

коммуникационных 

потоках; опреде- 

лять информацион- 

но- 

коммуникационные 

потребности 

опытом комму- 

никационной 

деятельности 
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Б1.В.04 ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления о состоянии, тенденциях и направлениях 

развития (производства и использования) информационных ресурсов по социально- 

гуманитарным наукам как существенной части общенациональной системы ресурсов ин- 

формации современного российского общества; 

- вооружение студентов знаниями, навыками и умениями поиска ресурсов информа- 

ции для обеспечения информационных потребностей пользователей социально- 

гуманитарной информации. 

Задачи: 

- изучить основные виды информационных ресурсов 

- развить навыки работы с данными ресурсами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обязательная для изучения студентами всех специализаций и квалификаций спе- 

циальности «Библиотечно-информационная деятельность». Это первая и важнейшая дис- 

циплина, позволяющая дать будущим специалистам представление о важнейших процес- 

сах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и распространению доку- 

ментов, сосредоточенных в организациях системы документальных коммуникаций. 

Данный курс будет способствовать более успешному освоению ряда специальных 

дисциплин - «Библиографическая деятельность библиотеки», «Библиотечно- 

информационное обслуживание», «Библиотечный фонд» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименова- 

ние компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе 

с информацион- 

ными ресурсами и 

библиотечным 

фондом в режиме 

локального и уда- 

ленного доступа 

(ПК-2) 

виды информационных 

ресурсов, их типовые и 

семантические особенно- 

сти 

анализировать и 

оценивать информа- 

ционные ресурсы 

методами выяв- 

ления, анализа, 

оценки и исполь- 

зования инфор- 

мационных ре- 

сурсов 
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Б1.В.05 МАРКЕТИНГ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- Формирование у студентов знаний и практических навыков поиска информации; 

- Развитие умений по продвижению информации на рынок 

Задачи: 

- изучить роли информационного маркетинга в работе библиотеки 
- выявить особенности работы маркетолога 

- рассмотреть рекламу, как средство маркетинга в библиотеке 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обеспечивает профессиональную подготовку библиотечных работников универ- 

сального профиля. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Содержание 

программы связано с другими специальными дисциплинами, изучаемыми на информаци- 

онно-библиотечном факультете: «Менеджмент библиотечно-информационной деятельно- 

сти». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 
тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой 

и инновационно-проектной 

деятельности в библиотечно- 

информационной сфере, 

проведению социологиче- 

ских, психолого- 

педагогических и маркетин- 

говых исследований (ПК-1) 

общие прин- 

ципы органи- 

зации марке- 

тинговой дея- 

тельности в 

библиотеке 

проводить маркетин- 

говые исследования, 

анализировать спрос 

пользователей на 

информационные 

товары и услуги 

методикой про- 

фильных марке- 

тинговых иссле- 

дований, техно- 

логией  рекламы 

и маркетинговых 

стратегий 
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Б1.В.06 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов в области управления 

персоналом библиотеки на основе принципов и закономерностей кадрового менеджмента. 

Задачи: 

 обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики 

управления персоналом; 

 изучение функций и роли руководителя в управлении персоналом библиотеки; 

 овладение методами планирования, организации, мотивации персонала библиоте- 

ки;  

 обучение психологическим основам управления персоналом библиотеки; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 
шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Тесно взаимосвязана с учебными дисциплинами: «Психология», «Социальные ком- 

муникации» «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». Дисциплина 

изучается в 7-8 семестрах. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой 

и инновационно-проектной 

деятельности в библиотечно- 

информационной сфере, 

проведению социологиче- 

ских, психолого- 

педагогических и маркетин- 

говых исследований (ПК-1) 

нормативно- 

правовые и 

методические 

основы доку- 

ментационно- 

го обеспече- 

ния управле- 

ния 

определять основ- 

ные направления 

работы с персона- 

лом библиотечно- 

информационного 

учреждения 

опытом управле- 

ния персоналом 

библиотечно - ин- 

формационного 

учреждения 
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Б.1.В.07 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ И МЕДИА-МАРКЕТИНГ 

БИБЛИОТЕКИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся профессио- 

нальной компетенции в области бренд-менеджмента и медиа-маркетинга в библиотеч- но-

информационной сфере. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- технологии брендинга, концепции и методологию создания сильных брендов со- 

временных библиотек, основы формирования уникального библиотечного предложения 

(УБП); 

Задачи медиа-маркетинга, его теоретические, правовые и этические основы при- 

менения в библиотеках, современные тенденции и инновации; 

- особенности продвижения библиотеки и ее услуг в социальных сетях, технологии 

формирования контента библиотеки, а также стратегии продвижения бренда библиотеки. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой и ин- основные понятия создавать методикой 

новационно-проектной деятельно- бренд- фирменный бренд- 

сти в библиотечно- менеджмента и стиль биб- менеджмента 

информационной сфере, проведе- медиа-маркетинга лиотеки и и медиа- 

нию социологических, психолого-  продвигать маркетинга 

педагогических и маркетинговых  его в медиас-  

исследований (ПК-1)  реде  
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Б1.В.08 ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов библиотечно- 

информационной деятельности – менеджеров библиотечно-информационных ресурсов 

системы знаний, умений и навыков в области организации системы инновационно- 

методического обеспечения деятельности библиотек. 

Задачи: 

- проведение установочной работы среди бакалавров, позволяющей выбрать направ- 

ление и тему модели библиотечного проекта; 

- развитие у бакалавров компетенций и соответствующих практических навыков в 

области методической деятельности библиотек; 

-разработка модели инновационного библиотечного проекта, направленного на ре- 

шение социально-культурных проблем, удовлетворения потребностей пользователей биб- 

лиотеки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс содержательно взаимосвязан с дисциплинами «Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельно- 

сти», «Кадровый менеджмент» и базируется на компетенциях, других гуманитарных дис- 

циплин общенаучного цикла ОПОП бакалавриата по направлению 51.06.01 «Библиотеч- 

но-информационная деятельность». 

Дисциплина призвана обеспечить и повысить эффективность реализации указанных 

компонентов ОПОП. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленче- 

ской и инновационно- 

проектной деятельности 

в библиотечно- 

информационной сфере, 

проведению социологи- 

ческих,  психолого- 

педагогических и марке- 

тинговых исследований 

(ПК-1) 

основы инноваци- 

онно- 

методической дея- 

тельности библио- 

тек 

применять резуль- 

таты прогнозиро- 

вания и моделиро- 

вания библиотечно 

- информационной 

деятельности 

опытом разработ- 

ки инновационно- 

го социокультур- 

ного проекта, экс- 

пертизы иннова- 

ционных проектов 

библиотеки 
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Б.1.В.09. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ И 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - сформировать компетенции в области организации 

деятельности детских и школьных библиотек. 

Задачи: 

-изучить традиции, особенности становления и развития детских и школьных биб- 

лиотек в России для обоснования стратегий развития современной школьной и детской 

библиотеки, как современного института детства для защиты прав детей и подростков. 

-освоить нормативно-правовые основы организации свободного и безопасного дос- 

тупа к национальным и мировым источникам образовательной, социкультурной информа- 

ции для детей и юношества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Базируется на компетенциях, приобретенных обучающимися при изучении курсов 

«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Библиотечно- 

информационное обслуживание», «Библиографическая деятельность библиотеки», «Биб- 

лиотечное обслуживание в детских и школьных библиотеках». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименова- 

ние компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуще- 

ствлять культур- 

но- 

просветительскую 

и интеллектуаль- 

но-досуговую 

деятельность, 

библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

различных групп 

населения (ПК-3) 

теоретические и норма- 

тивно-правовые основы 

организации деятельно- 

сти детских и школьных 

библиотек; историю и 

тенденции развития дет- 

ских и школьных биб- 

лиотек 

анализировать мо- 

дели организации 

деятельности дет- 

ских и школьных 

библиотек 

опытом организа- 

ции деятельности 

детских и школь- 

ных библиотек 
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Б.1.В.10 МЕНЕДЖМЕНТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Подготовка специалистов высшей квалификации в области управления библиотечно 

– информационной деятельностью на основе принципов и закономерностей менеджмента. 

Задачи курса: 

обучение специальными знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики 

профильного управления; раскрытие возможностей и перспектив менеджерской деятель- 

ности в библиотечно-информационных учреждениях; овладение методами стратегическо- 

го планирования, организации, анализа, мотивации библиотечно – информационной дея- 

тельности; управления кадровыми, информационными, материальными, финансовыми, 

технологическими ресурсами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание программы связано с другими специальными дисциплинами, изучае- 

мыми на информационно-библиотечном факультете: «Экономика», «Социальные комму- 

никации», «Информационные технологии», «Библиотековедение», «Библиографоведе- 

ние», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Библиотечный фонд». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к  управленческой 

и инновационно-проектной 

деятельности в библиотечно- 

информационной сфере, про- 

ведению социологических, 

психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

(ПК-1) 

концептуальные 

основы менедж- 

мента  библио- 

течно- 

информационной 

деятельности 

разрабатывать 

стратегические 

и оперативные 

планы библио- 

течно- 

информацион- 

ной деятельно- 

сти 

опытом 
создания опти- 

мальных организа- 

ционных структур 

управления биб- 

лиотечно- 

информационных 

учреждений 
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Б1.В.ДВ.01.01 ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение фундаментальной профессио- 

нальной подготовки будущих библиотечных профессионалов, способных выполнять ос- 

новные производственные функции в библиотеках разных типов и видов, понимать зако- 

номерности и перспективы развития библиотечного дела. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятия об электронных библиотеках, изданиях, средствах чтения и ме- 

тодах подготовки; 

- ознакомление с аппаратными технологиями электронной библиотеки и электрон- 

ных изданий; 

- изучение классификации форматов электронных изданий; 

- изучение основных характеристик негипертекстовых форматов электронных из- 

даний и методов подготовки документов в этих форматах; 

- изучение основных программных средств работы с форматами электронных биб- 

лиотек и электронных изданий; 

- изучение основ языка разметки HTML и XML как основы большинства совре- 

менных форматов электронных изданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Приступая к изучению общего курса Электронные библиотеки и электронные из- 

дания, студенты должны: 

- виды электронных библиотек, электронно-библиотечные системы, правовые ас- 

пекты формирования электронных библиотек, принципы организации и функционирова- 

ния электронных библиотек; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
- воспринимать, анализировать и обобщать информацию, применять знания основ- 

ных законов развития природы, общества и человека. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с ин- 

формационными ресур- 

сами и библиотечным 

фондом в режиме ло- 

кального и удаленного 

доступа (ПК-2) 

основы создания 

электронных биб- 

лиотек и электрон- 

ных изданий 

создавать элек- 

тронные библиоте- 

ки 

навыками созда- 

ния электронных 

созданий 
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Б1.В.ДВ.01.02 МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- Формирование у студентов знаний и практических навыков работы информацией; 

- Развитие умений по продвижению информации на рынок 

Задачи: 

- изучить особенности информационных потребностей 
- рассмотреть виды информационных потребностей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными 

ресурсами и библио- 

течным фондом в 

режиме локального и 

удаленного доступа 

(ПК-2) 

основы информа- 

ционных потреб- 

ностей 

осуществлять анализ 

информационных по- 

требностей 

методикой изуче- 

ния информацион- 

ных потребностей 
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Б.1.В.ДВ.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- освоение методики и технологий организации информационно-аналитической дея- 

тельности; 

Задачи: 

- изучить виды информации 
- рассмотреть виды аналитики информации 

- выяснить методы анализа информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Основана на фундаментальной профессиональной подготовке студентов библиотеч- 

но-информационных факультетов вузов культуры с введением целого ряда новых специ- 

альных учебных дисциплин – «Информационно-аналитическое технологии», «Информа- 

ционно-аналитические продукты и услуги». 

Учебная дисциплина формирует навыки для профессиональной деятельности по 

следующим основным направлениям: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-практическая; 

- методическая, информационно-консультативная. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными 

ресурсами и биб- 

лиотечным  фондом 

в режиме локально- 

го и удаленного дос- 

тупа (ПК-2) 

основы организации 

информационно- 

аналитической деятель- 

ности 

осуществлять ор- 

ганизацию инфор- 

мационно- 

аналитической дея- 

тельности 

опытом органи- 

зации информа- 

ционно- 

аналитической 

деятельности 
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Б1.В.ДВ.02.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса является профессиональная подготовка специалистов в сфере 

библиотечно-информационной деятельности, владеющих знаниями и умениями в области 

разработки и использования нормативных  документов  на  библиотечно- 

информационные ресурсы (БИР). 

Задачи: изучение теоретических основ и получение практических навыков 

применения в библиотечно-информационной деятельности 

-официальных документов по стандартизации; 

- основных понятий в области стандартизации БИР, 

- основных положений, определяющих сущность и место стандартизации в системе 

технического регулирования; 

-особенностей национальной системы стандартизации; 

-основных видов документов по стандартизации; 

-правил разработки, утверждения, внедрения, использования и контроля над 

соблюдением стандартов; 

- опыта международного сотрудничества в области стандартизации БИР; 

- системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД); 

- международной стандартной нумерации изданий (ISBN, ISSN, ISMN, ISN и др.); 

- особенностей работы со стандартами в информационно- библиотечных 

учреждениях; 

- системы информации в области стандартизации БИР. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующей для изучения кур- 

сов «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Маркетинг библиотечно- 

информационной деятельности», «Менеджмент библиотечно-информационной деятель- 

ности», направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными ре- 

сурсами и библиотеч- 

ным фондом в режиме 

локального и удален- 

ного доступа (ПК-2) 

основы стандарти- 

зации библиотеч- 

но- 

информационных 

ресурсов 

использовать на- 

циональную систе- 

му 

стандартизации 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

опытом использо- 

вания достижений 

науки и практики 

отечественного и 

зарубежного стан- 

дартоведения 



44 
 

Б1.В.ДВ.03.01 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО - 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов библиотеч- 

но-информационной деятельности – менеджеров библиотечно-информационных ресурсов 

системы знаний умений и навыков по осуществлению внедрения менеджмента качества в 

библиотеки, обеспечению высокого уровня качества библиотечно-информационных про- 

дуктов и услуг, удовлетворяющих потребности современного пользователя библиотеки. 

Задачи: 

- освоение теоретических основ менеджмента качества библиотечно- 

информационной деятельности; 

- изучение системы менеджмента качества библиотечно-информационной дея- 

тельности, ее внедрения в практику библиотек 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс содержательно взаимосвязан с дисциплинами «Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельно- 

сти», «Управление библиотечным делом», «Инновационно-методическая работа библио- 

тек». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой и 

инновационно-проектной дея- 

тельности в библиотечно- 

информационной сфере, про- 

ведению социологических, 

психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

(ПК-1) 

основы ме- 

неджмента ка- 

чества библио- 

течно- 

информацион- 

ной деятельно- 

сти 

осуществ- 

лять работу 

примене- 

нию ме- 

неджмента 

качества  в 

библиотеке 

методологией ме- 

неджмента качества 

библиотечно- 

информационной дея- 

тельности 
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Б.1.В.ДВ.03.02 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- освоение методики и технологий защиты информации и информационной безопас- 

ности; 

Задачи: 

- изучить виды доступа к информации 
- рассмотреть способы защиты информации 

- выяснить методы шифрования и дешифрования информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к управленческой и ин- 

новационно-проектной деятельно- 

сти в библиотечно- 

информационной сфере, проведе- 

нию социологических, психолого- 

педагогических и маркетинговых 

исследований (ПК-1) 

основные по- 

нятия и мето- 

ды защиты 

информации 

работать с ос- 

новными ме- 

тодами защи- 

ты информа- 

ции в библио- 

теке 

методами защи- 

ты информации в 

библиотеке 
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Б1.В.ДВ.04.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов библиотеч- 

но-информационной деятельности – знаний умений и навыков по осуществлению безо- 

пасной информационной среды для детей и юношества. 

Задачи: 

- освоение законодательной базы, посвященной безопасной среде детей и юно- 
шества;  

- изучение методов обеспечения безопасной среды детей и юношества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуще- 

ствлять культур- 

но- 

просветительскую 

и интеллектуаль- 

но-досуговую 

деятельность, 

библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

различных групп 

населения (ПК-3) 

научные основы фор- 

мирования библио- 

графических ресурсов 

детских и школьных 

библиотек 

анализировать и 

оценивать библио- 

графические ресур- 

сы с позиций ин- 

формационных по- 

требностей пользо- 

вателей библиотек, 

обслуживающих 

детей и юношество 

опытом выявления, 

анализа и оценки 

библиографических 

ресурсов, отра- 

жающих и форми- 

рующих информа- 

ционные потребно- 

сти пользователей 

библиотек, обслу- 

живающих детей и 

юношество 
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Б.1.В.ДВ.04.02 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - формирование знаний о составе и структуре информа- 

ционных ресурсов детских и школьных библиотек, обеспечивающих информационные 

потребности пользователей: детей, подростков, юношества, родителей, библиотечных 

специалистов, педагогов, воспитателей. 

Задачи: 

- формирование представлений о месте информационных ресурсов детских и школь- 

ных библиотек в структуре информационных ресурсов общества; 

-содержание информационных ресурсов детских библиотек; 

-содержание информационных ресурсов школьных библиотек. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении курсов 

«Библиографоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации», ОПОП 

бакалавриата по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять куль- 

турно-просветительскую и ин- 

теллектуально-досуговую дея- 

тельность, библиотечно- 

информационное обслуживание 

различных групп населения (ПК- 

3) 

нормативно- 

правовые ос- 

новы обеспе- 

чения инфор- 

мационной 

безопасности 

детей и юно- 

шества 

организовы- 

вать безо- 

пасную ин- 

формацион- 

ную среду 

для детей и 

юношества 

методами защиты 

информации для 

детей и юношест- 

ва 
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Б1.В.ДВ.05.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплина – сформировать у студентов системное представление о 

составе, назначении и сущности автоматизированных библиотечно-информационных сис- 

тем (АБИС) с позиций комплексной автоматизации библиотечного производства. 

Задачи: 

 изучение теоретических положений в сфере АБИС; 

 ознакомление с современными АБИС общего и специальногоназначения; 

 приобретение практических навыков использования АБИС в условиях автомати- 

зированного библиотечного производства. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе освоения дисциплины «Аналитико-синтетическая переработка информации». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе 

с информацион- 

ными ресурсами и 

библиотечным 

фондом в режиме 

локального и уда- 

ленного доступа 

(ПК-2) 

основы организации 

технологии автома- 

тизированных биб- 

лиотечно- 

информационных 

систем 

создавать автомати- 

зированные биб- 

лиотечные системы 

навыками организа- 

ции и применении 

автоматизирован- 

ных библиотечно- 

информационных 

систем 
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Б1.В.ДВ.05.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Организация электронных каталогов» являются 

вооружить студентов знаниями и умениями в области организации электронных каталогов 

библиотек, формирования библиографической записи как в традиционном, так и в автома- 

тизированном режимах. 

Задачи: 

- изучить понятие и методику организации электронного каталога 
- научиться поддерживать электронный каталог в заданном режиме 

- практически освоить использование электронных каталогов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Это важнейшая дисциплина, позволяющая дать будущим специалистам представле- 

ние о важнейших процессах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и 

распространению документов, сосредоточенных в организациях системы документальных 

коммуникаций. Овладение теоретическими положениями переработки информации, а 

также навыками общей и частной методики процессов, входящих в общие профессио- 

нальные дисциплины данный технологический цикл, является необходимой составляю- 

щей успеха на информационном рынке. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с информаци- 

онными ресурсами и библиотеч- 

ным фондом в режиме локально- 

го и удаленного доступа (ПК-2) 

основы историче- 

ского развития 

организации 

электронной ка- 

талогизации  в 

России и за рубе- 

жом 

организо- 

вывать ра- 

боту с 

электрон- 

ными ката- 

логами в 

библиотеке 

опытом созда- 

ния и эксплуа- 

тации электрон- 

ных каталогов в 

библиотеке 
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Б1.В.ДВ.06.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя- 

жении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи- 

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физиче- 

ской культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи- 

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименова- 

ние компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Спосо- теоретико-методические использовать личный опытом применения 

бен поддер- и организационные ос- опыт физкультурно- практических умений и 

живать долж- новы физической куль- спортивной деятельности навыков, обеспечиваю- 

ный уровень туры и спорта для повышения своих щих сохранение и укре- 

физической средства, методы и ме- функциональных и двига- пление здоровья, разви- 

подготовлен- тодические приемы ор- тельных возможностей, тия и совершенствова- 

ности для ганизации физического для достижения личных ния психофизических 
обеспечения воспитания с различной жизненных и профессио- способностей и качеств 

полноценной функциональной на- нальных целей опытом творческого 

социальной и правленностью содержание самостоя- применения физкуль- 

профессио- основы техники безо- тельных тренировочных турно-спортивной дея- 

нальной дея- пасности и профилакти- занятий с соблюдением тельности для достиже- 

тельности ки травматизма на заня- правил техники безопас- ния жизненных и про- 
 тиях по физической ности и профилактики фессиональных целей 
 культуре и спорту травматизма  
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Б1.В.ДВ.06.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя- 

жении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи- 

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физиче- 

ской культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи- 

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименова- 

ние компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Спо- теоретико-методические использовать личный опытом применения 

собен под- и организационные ос- опыт физкультурно- практических умений и 

держивать новы физической куль- спортивной деятельности навыков, обеспечиваю- 

должный туры и спорта для повышения своих щих сохранение и укре- 

уровень фи- средства, методы и ме- функциональных и двига- пление здоровья, разви- 

зической тодические приемы ор- тельных возможностей, тия и совершенствова- 

подготов- ганизации физического для достижения личных ния психофизических 

ленности для воспитания с различной жизненных и профессио- способностей и качеств 

обеспечения функциональной на- нальных целей опытом творческого 

полноценной правленностью содержание самостоя- применения физкуль- 

социальной основы техники безо- тельных тренировочных турно-спортивной дея- 

и профес- пасности и профилакти- занятий с соблюдением тельности для достиже- 

сиональной ки травматизма на заня- правил техники безопас- ния жизненных и про- 

деятельно- тиях по физической ности и профилактики фессиональных целей 

сти культуре и спорту травматизма  
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ФТД.01 ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) Формирование необходимых языковых зна- 

ний в области составления и редактирования текстов служебных документов с учетом 

требований официально-делового стиля русского языка, а также выработка навыков лин- 

гвистического, исторического, культурологического, социологического анализа текста до- 

кумента. 

Формирование практических умений в области составления и редактирования тек- 

стов с соблюдением норм официально-делового стиля. 

Практическое овладение коммуникативными навыками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при ос- 

воении образовательной программы) дисциплинам. 

Дисциплина опирается на знания и умения, полученные при изучении «Документо- 

ведения». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты: 

Знать правила лексической и грамматической сочетаемости слов; функции много- 

значности, синонимии, антонимии, омонимии, паронимии, устаревших и новых слов; об- 

щеупотребительную лексику, терминологию, заимствованную лексику, правила дефини- 

ции, правила деления понятий, рубрикации. 

Уметь осуществлять словесно-цифровую запись числовой информации, графиче- 

ских сокращений и аббревиатур, правильно употреблять безличные и пассивные конст- 

рукции, глагольно-именные сказуемые, предложное управление. 

Владеть навыками составления и редактирования официальных текстов, относя- 

щихся к различным жанрам служебных документов. 
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ФТД.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- Формирование у студентов знаний и практических навыков работы с правовой ин- 

формацией; 

- Развитие умений по продвижению информации на рынок 

Задачи: 

- изучить законодательную базу в библиотечной работе 
- рассмотреть экономико-правовые формы защиты библиотечного фонда 

- изучить место авторского права в библиотеке 

- рассмотреть библиотеку как некоммерческую организацию 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Обеспечивает профессиональную подготовку библиотечных работников универ- 

сального профиля. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Содержание 

программы связано с другими специальными дисциплинами, изучаемыми на информаци- 

онно-библиотечном факультете: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельно- 

сти», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Знать общие принципы организации правовой деятельности библиотеки и управ- 

ления ею; организацию, содержание и особенности организационно-правой документации 

в библиотеке. 

Уметь разрабатывать договоры по оказанию платных услуг читателям, вести рабо- 

ту по залоговым абонементам. 

Владеть опытом разработки договоров для работы в библиотеке, правовой помощи 

читателям, применения правовых актов в библиотеке. 
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ФТД.03 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование системных представлений о психологических закономерно- 

стях управленческой деятельности, специфики использования социально- 

психологических знаний в структуре деятельности руководителя библиотеки, в освоении 

навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективно- 

го управления библиотечно-информационным учреждением. 

Задачи: 

- сформировать систему представлений о психологических закономерностях 

управленческой деятельности; 

- сформировать готовность к применению психолого-педагогических приемов и 

методов управления персоналом библиотечно-информационных учреждений. 

-научить выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации. 

-умение использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 

персонала. 

-информационной деятельности», 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Для его освоения необходимы знания, умения и компетенции базового профес- 

сионального цикла такие как «Педагогика», «Психология», «Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Знать психологические особенности управленческого труда и его специфику; пси- 

хологические аспекты принятия управленческого решения; индивидуальные стили управ- 

ления руководителей. 

Уметь ориентироваться в психологических составляющих управленческого труда; 

самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания по психологии управления 

для формирования профессионального самосознания; применять методы психологии 

управления для анализа управленческих ситуаций. 

Владеть понятийным аппаратом, описывающим управленческую деятельность; 

способами самоанализа и саморазвития; методами организации взаимодействия и профес- 

сионального общения, методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

подходами к повышению мотивации труда подчиненных. 
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ФТД.04 БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - Получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для эффективного управления библиотечно - информационным 

учреждением на основе анализа статистических показателей, согласно которым руководи- 

тели библиотеки и ее учредители получают возможность проводить сравнительный ана- 

лиз библиотечной деятельности. 

Задачи: 

- обучение специальным знаниям, умениям, навыкам по работе со статистическими 

показателями 

- изучение нормативных документов по библиотечной статистике; 

- изучение основополагающих понятий библиотечной статистики, терминов и опре- 

делений; 

- приобретение знаний по особенностям подсчета отдельных показателей характери- 

зующих деятельность библиотеки; 

- приобретение теоретических и практических умений и навыков в использовании 

унифицированных единиц исчисления для каждого из показателей библиотечной стати- 

стики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освое- 

нии образовательной программы) дисциплинам. 

Для его освоения необходимы знания, умения и компетенции базового профессио- 

нального цикла такие как "", "Аналитико- синтетическая переработка информации", 

"Библиотековедение", "Библиотечный фонд» «Библиотечное обслуживание». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Знать стандарт ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели 

и единицы исчисления, терминологию библиотечной статистики, нормативные документы 

по библиотечной статистике. 

Уметь использовать терминологию библиотечной статистики при заполнении со- 

ответствующих форм, составлять статистические отчеты, проводить мониторинг резуль- 

татов работы для принятия управленческих решений, создавать базы планирования дея- 

тельности библиотек и отчетности по их работе. 

Владеть навыками обоснования запросов на финансирование и иную поддержку 

развития библиотек, навыками сбора первичных статистических данных, навыками отра- 

жения в формах статистического учета единиц исчисления, принятых в библиотеке. 
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