


I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата разработана на основе требова-
ний федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОСВПО) по направлению подготовки 071900  "Библиотечно-информационная дея-
тельность"

Срок освоения ООПбакалавриата -для очной формы обучения в соответствии с ФГОСпо
направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность» Профиль под-
готовки «Информационно-аналитическая деятельность» составляет 4 года.

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в соответствии с
ФГОСВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды ауди-
торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ООП.

Требования к абитуриенту.
При поступлении по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная

деятельность» Профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность» (бака-
лавр)абитуриент должен иметьдокумент государственного образца о среднем (полном) общем об-
разовании или среднем профессиональном образовании.

Цель основной образовательной программы
В области воспитания общими целями основной образовательной программы бакалавриата

являются:
- формирование социально-личностных качеств студентов:целеустремленности, организо-

ванности, коммуникативности, толерантности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
повышение общей культуры обучающихся;

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОСВПО по направлению подготовки (специальность)  071900 Библиотечно-
информационная деятельность.

В области обучения общими целями основной образовательных программ бакалавриата
(специалиста, магистратуры) являются:

-подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и
естественных наук; приобретение знаний, умений, освоение компетенций, способствующих   со-
циальной мобильности студента и успешности на рынке труда в соответствующей области про-
фессиональной деятельности.

Список профилей ООП
Профиль подготовки - "информационно-аналитическая деятельность". Профиль ООП опре-

делен академией  в соответствии с ПООПВПО по направлению подготовки 071900.62 "Библио-
течно-информационная деятельность".

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОСВПО профессиональная деятельность бакалавров по направлению

подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность» профиль подготовки «Ин-
формационно-аналитическая деятельность» осуществляется в области практической деятельности
по формированию и использованию библиотечно-информационных ресурсов, сохранения доку-
ментного наследия, формирования информационной культуры общества.

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-
тельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВПО входят:

- библиотеки;
- информационные центры;



- информационные службы и информационно-аналитические отделы при:
- органах управления;
- правоохранительных органах;
- экономических, банковских, налоговых учреждениях;
- учебных заведениях;
- общественных организациях;
- ассоциациях и объединениях;
- предприятиях различной организационно-правовой формы;

- Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров (специалистов, магистров) соответ-

ствии с ФГОСВПО по данному направлению подготовки являются:
· библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей общества в ин-

формационных ресурсах;
· формирование и организация документных ресурсов общества;
· оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем;
· использование современных информационно-коммуникационных технологий библиотечно-

информационной деятельности;
· применение психолого-педагогических методик, содействующих духовно-нравственному раз-

витию личности и формированию информационной культуры;

- Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОСВПО по данному направлению подготовки и запросами заинтересо-

ванных работодателей бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти:

· производственно-технологическая;
· организационно-управленческая;
· проектная;
· научно-исследовательская и методическая;
· информационно-аналитическая
· психолого-педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бака-
лавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.

- Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятель-

ность» Профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность» должен решать сле-
дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

производственно-технологическая деятельность:
· формирование, обработка, классификация информационных ресурсов и документных фондов,

обеспечение их сохранности;
· организация и технология библиотечно-информационного обслуживания пользователей;
· использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-

информационной деятельности;
· формирование информационно-поисковых систем и баз данных;
· организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, продвижению

чтения и формированию информационной культуры;
· разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности.
организационно-управленческая деятельность:

· использование правовых и нормативных документов в библиотечно-информационной дея-



тельности;
· участие в разработке инновационных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности;
· использование инструментария менеджмента и маркетинга в библиотечно-информационной

деятельности, организация социального партнерства;
· участие в разработке локальной нормативной и организационно-управленческой документа-

ции.
проектная деятельность:

· участие в реализации комплексных инновационных проектов и программ развития  библио-
течно-информационной деятельности;

· участие в проектировании и реализации библиотечно-информационных продуктов и услуг для
различных категорий пользователей;

· участие в моделировании развития и модернизации библиотечно-информационных учрежде-
ний и систем.

научно-исследовательская и методическая деятельность:
· участие в исследованиях по проблемам формирования, использования и оценки качества ин-

формационных ресурсов;
· изучение потребителей информации и их информационных потребностей;
· участие в комплексных и локальных научных исследованиях, экспериментах, мониторинге;
· методическое обеспечение библиотечно-информационной деятельности, выявление и оценка

инновационного опыта, оказание консалтинговых услуг;
· изучение и анализ информационных, кадровых, экономических и материально-технических

ресурсов библиотеки.
информационно-аналитическая деятельность:

· аналитико-синтетическая переработка информации;
· информационная диагностика предметной области и информационное моделирование;
· создание информационно-аналитической продукции на основе анализа информационных ре-

сурсов;
· использование методов и процедур информационного анализа текстов;
· информационное сопровождение и поддержка профессиональных сфер деятельности.

психолого-педагогическая деятельность:
· применение педагогической теории и методики для решения информационно-

образовательных задач в библиотеках;
· участие в процессах социализации личности;
· использование психолого-педагогических методик в продвижении и развитии чтения, фор-

мировании информационной культуры личности;
· содействие образовательной деятельности;
· реализация психолого-педагогических подходов в библиотечно-информационном обслужи-

вании различных категорий пользователей;
· участие в реализации библиотечных программ в соответствии с национальными приоритета-

ми культурно-воспитательной политики;
· участие в разработке и реализации образовательных и социокультурных программ для насе-

ления;
· создание благоприятной культурно-досуговой среды;
· стимулирование инновационных процессов в социокультурной сфере.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (OK-l);
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-



2);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-З);
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях

и готовым нести за них ответственность (ОК-4);
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-б);
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- использованием основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОК-10);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, со-
блюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-11);

- овладением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-12);

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- овладением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
- овладением основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- овладением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (OK-16).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- производственно-технологическая:
- способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую
- запросам пользователей (ПК-l);
- готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и качест-

венно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культу-
ры (ПК-2);

- способностью формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эф-
фективное использование и сохранность (ПК-З);

- готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятель-
ности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4);

- готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-5);

- готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, приоб-
ретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации (ПК-6);

- владением методами качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК-7);
- готовностью использовать право вые и нормативные документы как объекты организационно-

управленческой деятельности (ПК-8);
организацuонно-управленческая деятельность:

- готовностью принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК -9);

- готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, уче-
та и отчетности (ПК-I0);



- способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных учреж-
дений (ПК-l1);

- способностью формировать и поддерживать рациональную систему документационного обес-
печения управления (ПК-12);

- готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования персо-
нала (ПК -13);

- готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14);
- способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-15);
- способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной деятельно-

сти (ПК-16);
- готовностью к социальному партнерству (ПК-17);

проектная деятельность:
- готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональ-

ной сфере (ПК-18);
- готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ биб-

лиотечно-информационной деятельности (ПК-19);
- способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для различ-

ных групп пользователей (ПК-20);
- готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных учреждений

(ПК-21);
научно-исследовательская и методическая деятельность:

- способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22);
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации

при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23);
- готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-24);
- способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной дея-

тельности (ПК-25);
- готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых ис-

следований (ПК-26);
информационно-аналитическая деятельность:

- способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества (ПК-27);
- готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28);
- способностью к информационной диагностике предметной области и информационному мо-

делированию (ПК-29);
- готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов информа-

ционного рынка (ПК-30);
- готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа ин-

формационных ресурсов (ПК-31);
- способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов (ПК-

32);
- готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер дея-

тельности (ПК-33);
психолого-педагогическая деятельность:

- способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); готов-
ностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки (ПК-
35);

- готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотеч-
но-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-36);

- готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки (ПК-
З7); готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с национальными
приоритетами культурно-воспитательной политики (ПК-З8);

- способностью к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ для на-
селения (ПК-39); способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-



40);
- готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК-41).



IV. ВИДЫ ПРАКТИК

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Конкретные виды практик определяются основной образовательной программой вуза. Цели
и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. Прак-
тики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах вуза (учебная практика), обладающих
необходимым кадровым, творческим и научным потенциалом.

Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным планом вуза с учетом
требований настоящего Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-
ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика: 2 недели;
- производственная практика: 8 недель.

График прохождения практик  бакалавров
очное отделение

Курс Количество
недель

Виды практик Содержание практики

1 курс 1 неделя Учебная «Введение в специальность», «Общее биб-
лиотековедение»

1 курс 1 неделя учебная Общее библиотековедение, Документоведе-
ние, АСПИ

3 курс 4 недели Производственная прак-
тика
«Библиотечно-
библиографическая»

Библиотечный фонд,
Библиотечно-информационное обслужива-
ние,
Общее библиографоведение,
СПА библиотеки,
Информационные технологии
Информационные ресурсы, Библиографиче-
ская деятельность библиотеки, Информаци-
онно-аналитические продукты.

4 курс 4 недели Производственная прак-
тика

«Аналитическая практи-
ка»

Аналитические технологии, Информацион-
ные ресурсы,
Аналитика текста,
Организация информационно-аналитической
деятельности Библиотечный маркетинг, Биб-
лиотечный менеджмент, Лингвосредства-
БИД,
Фандрейзинг в библиотеке

Учебная  и производственная практика проводится на базе ведущих библиотек и информа-
ционных центров республики Бурятии, Тыва, библиотек Забайкальского края, Иркутской области.

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающего-
ся. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской работы высшее
учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
· изучать специальную литературу и другую информацию; овладевать достижениями отечест-

венной и зарубежной науки и практики в соответствующей области знаний; участвовать в
проведении научных исследований или выполнении



· творческих разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-
формации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (эта-
пу, заданию); выступить с докладом на конференции, публиковать свои материалы в научных
изданиях.

Учебные и производственные практики являются важной составной частью профессиональной
подготовки студентов. Цель практик - приобретение различных профессиональных компетенций в
области библиотечно-информационной деятельности.



АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

(2 недели)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
к.ф.-м.н., доцент
ЦыренжаповН.Б.
_________________________
«_____»_____________ 20___ г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки
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1. Цель учебной практики – совершенствование практической подготовки будущих специа-
листов в области библиотечно-информационной деятельности, закрепление  и углубление
теоретических знаний, приобретение практических навыков по курсам «Введение в специ-
альность», «Общее библиотековедение», «Аналитико-синтетическая переработка ин-
формации», формирование у студентов профессионального мышления, уважение к информа-
ционным потребностям пользователей.

2. Процесс прохождения учебной практики изучения направлен на формирование сле-
дующих компетенций:
- умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК 5);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотиваци-
ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК 8);
- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-12);
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей
(ПК-1);
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, приоб-
ретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации (ПК-6);
-  способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общест-
ва, осознание опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, соблюдение основных тре-
бований информационной безопасности, в том числе, защиты государственной тайны (ПК 11);
- готовность к аналитико-синтетической переработки информации (ПК-28);
- готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа инфор-
мационных процессов (ПК-31);
- способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов (ПК-32);
- способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-40).

3. В результате учебной  практики студент должен:
знать:

- состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотековедения;
- теоретические и законодательные основы  организации  общественного пользования книга-
ми;
- основные типы и виды библиотек;
- структуру библиотечно-информационной системы  Российской Федерации;
- социальные функции библиотек;
- принципы организации библиотечного дела в стране.
- основные процессы способствующие сбору, обработке, упорядочению, поиску и распростра-
нению документов.

уметь:
- осуществлять поиск литературы по  библиотековедению;
- анализировать источники по проблеме;
- анализировать современное состояние и перспективы развития библиотечного дела;
- определить ведущие и дополнительные функции библиотек;
- определить типологические особенности библиотек;
- составлять библиографическую запись  на различные виды документов;
- систематизировать документы;
- вести библиографический поиск в информационно-поисковых системах.



владеть:
- системой терминов библиотековедения;
- методами поиска информации по библиотековедению;
- приемами определения типологических особенностей библиотек;
- методикой составления библиографического описания документов;
- общей и частной методикой систематизации, предметизации документов.

4. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (4 недели)
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                                                                          Проректор по учебной работе,
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1. Цель производственной практики – приобретение профессиональных навыков в области
библиотечно-информационной и библиографической деятельности.

2. Производственная практика направлена на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-З - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ПК-2 - готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры
ПК-3 - способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их
эффективное использование и сохранность
ПК-7 - владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки
ПК-10 - готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирова-
ния, учета и отчетности
ПК-16 - способность к организации системы маркетинга библиотечно-информационной дея-
тельности
ПК-19 - готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и про-
грамм развития библиотечно-информационной деятельности
ПК-22 - научно-исследовательская и методическая деятельность: способность к изучению и
анализу библиотечно-информационной деятельности
ПК-23 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической ин-
формации при исследовании библиотечно-информационной деятельности
ПК-28 - готовность к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-31 - готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов
ПК-35 - готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами биб-
лиотеки.

3. В результате производственной практики:
Студент должен знать:
- основные формы и методы библиотечно-информационного и библиографического обслу-

живания,
- организационные формы библиотечно-информационной деятельности библиотек;

Студент должен уметь:
- обеспечивать выполнение профессиональных функций на основных участках библиотеч-

но-информационной библиографической деятельности в библиотеке;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом (СБА);
- находить оптимальные средства представления библиографической информации читате-

лям;
- работать на автоматизированном рабочем месте.
- применять на практике книжные выставки основные формы и методы библиотечно-

информационного обслуживания.
Студент должен владеть:
- профессиональной терминологией библиотечно-информационной и библиографической

деятельности;
- механизмом изучения информационных потребностей;
- технологией библиографического и информационного поиска;
- технологией библиографического и библиотечно-информационных технологий, библио-

графирования документов;
- технологией учета, планирования и оценки эффективности основных библиографических

и библиотечно-информационных процессов;



- технологией обслуживания пользователей документами и услугами библиотечных техно-
логией проведения библиотечных мероприятий.

4. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-
сов.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (4 недели)

                                                            УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,

                                                       к.ф.-м.н., доцент
    Цыренжапов Н.Б.

__________________________
«_____»______________20__ г.
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1. Цель производственной практики - практика направлена на формирование у студента
представления о профиле подготовки, на углубленное изучение профессиональной деятельно-
сти. На основе дисциплин теоретического цикла «Аналитические технологии», «Интеллекту-
альные системы», «Аналитика текста», «Организация информационно-аналитической дея-
тельности» закрепить в условиях производственной практики профессиональные умения и на-
выки применения этих знаний.

2. Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-З - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ПК-2 - готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры
ПК-7 - владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки
ПК-9 - готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности
ПК-10 - готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирова-
ния, учета и отчетности
ПК-11 - способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных
учреждений
ПК-15 - способность управлять профессиональными инновациями
ПК-16 - способность к организации системы маркетинга библиотечно-информационной дея-
тельности
ПК-17 - готовность к социальному партнерству
ПК-19 - готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и про-
грамм развития библиотечно-информационной деятельности
ПК-22 - научно-исследовательская и методическая деятельность: способность к изучению и
анализу библиотечно-информационной деятельности
ПК-23 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической ин-
формации при исследовании библиотечно-информационной деятельности
ПК-27 - способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества;
ПК-28 - готовность к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-30 - готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-31 - готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов
ПК 32 - способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов;
ПК 33  -  готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности;

3. В результате производственной практики обучающийся должен:
 знать:

- делопроизводство,
- процессы информационной обработки документов,
- основы информационного менеджмента предприятия,
- цели, задачи, функции и основные направления деятельности службы информации;

 уметь:
- оформлять служебную документацию,
- осуществлять сбор, ввод и обработку данных; выделять информационную и аналитическую

составляющую в работе с информацией,
- подготавливать аналитические документы разной степени сложности,
- использовать соответствующее программное обеспечение;



 владеть:
- навыками письменной и редакционной обработки текстов,
- навыками структурирования информации,
-  методами свертывания информации,
- методикой информационных исследований, применяемых в организации.

4. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-
сов.



АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
«Отечественная история»

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат,

                           профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной исто-
рии и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.
           Задачи:
1) определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как

науки, объяснить функции отечественной истории;
2) дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического

развития России;
3) раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и

мировой истории;
4) осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;
5) показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
6) объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
7)  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского

государства;
8) дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней;
9)  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к

своему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по на-
правлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории Рос-
сии, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и геогра-
фию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей
России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотиваци-
ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками
и приемами профессионального общения (ПК-5);
-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в



разработке инновационных проектов (ПК-8);
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стои-
мость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать;
знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию собы-
тий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных деятелей Рос-
сии.
Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории; иметь
навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе
исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с ис-
торическими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука.  Отечественная история в контексте мировой ис-

тории.
Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине XV
веков
1. Славяне и другие народы

Восточной Европы IX – XIII
века.

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2. Русские земли в XIII – XIV

веках: развитие феодализма
и преодоление раздроблен-
ности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

3. Формирование и развитие
единого и централизованно-
го российского государства
XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4. Россия в XVIII веке: начало

модернизации и европеиза-
ции.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века. Двор-
цовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

5. Россия в первой половине
XIX века: проблемы поиска
путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой полови-

не XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государство и

общество во второй полови-
не XIX века.

14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –
1890-х годов.

15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй поло-
вине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в России
в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы



№ Темы лекций № Темы семинаров

7. Россия в условиях войн и
революций 1914 – 1922 го-
ды.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 –

1939 годы.

22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.
Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012
годы
9. СССР в 1953 – 1991 годы.

Новейшая Россия.
24. СССР в 1953 – 1964 годы.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 – 1984

годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 ч.)  (лекции, семинары, самостоятельная рабо-
та студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Философия»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат,

                           профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель : формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения как основы
его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов
потребность к творческому овладению мировым философским наследием;
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем че-
рез изучение  как исторического, так и систематического курсов философии;
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием совре-
менного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «философия» относится к базовой части цикла ГСЭ. Для освоения дисци-

плины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естественнонаучного цикла. Теоре-
тическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Культуро-
логия»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», «Религиоведение», «Политология»,
«Концепции современного естествознания».

 3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:
· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития

современной социальной и культурной среды (ОК-1);
· владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных явле-

ний (ОК-2);
· владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);
· способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8);
· способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения

и построения научного знания (ОК-9).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и ка-
тегории философии, различать особенности философских систем во временных отрезках.
студент должен уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как  соб-
ственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилиза-
ции.
студент должен владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания,
навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,
также должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации,
проявлений природы человека.

5. Содержание дисциплины:
Предмет философии.  Место и роль философии в культуре.  Становление философии.



Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия. Понятия материального и идеального.

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности.

Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический
процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития.

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной
деятельности.

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма контро-
ля экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«Иностранный (английский) язык»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необхо-
димым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и на-
учной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего само-
образования.

Задачи:
профессиональные:
- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, анализа,
аннотирования и реферирования специальных текстов культурологической тематики;
- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и
общекоммуникативными потребностями;
- формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей спе-
циальности;
- формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с русского
на английский;
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики, необходимых
для решения общекоммуникативных и профессиональных задач;
коммуникативные:
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения профессио-
нальных задач;
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения общекомму-
никативных задач в условиях межкультурного общения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б3.

3. Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-14, ПК-28
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК-2 (уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь);
ОК-14 (владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного);
ПК-28 (готовность к аналитико-синтетической переработке информации).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу;
- лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной,
социально-культурной сфер;
- грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции;
- особенности диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и
социально-культурной сферах;
- правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных прагма-



тических текстов;
- вести беседу по бытовой, страноведческой тематике;
- общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения социо-
культурного кода в устной и письменной формах;
- составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы.

Студент должен владеть:
- навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях общения в диалогической и монологической формах.

 5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Вводно-коррективный курс.
Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Модуль 3. Досуг и развлечения.
Модуль 4. Мой вуз.
Модуль 5. Я  и моя будущая профессия.
Модуль 6. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и за ру-
бежом.

 6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 267 ч., 8 зач. единиц. Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Практические занятия.

Разработчик: Хилханова Э.В., профессор кафедры ИЯ и ОЛ.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Иностранный (немецкий) язык»

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
                           профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволит
использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и для
целей самообразования.
Задачи:
- формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения,
аудирования, чтения и письма;
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения профессио-
нальных задач;
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б3.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-
5, ОК-14,  ПК-1, ПК-14.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и
терминологического характера;
- грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
- культуру и традиции стран изучаемого языка;
- правила речевого этикета.
Студент должен уметь:
- вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому профи-
лю специальности);
- понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю специальности;
- составлять аннотацию и тезисы.
Студент должен владеть:
- навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической
формах;
- навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, биография,
частное письмо);
- навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).

5. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр



1 Lesson 1. Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные
звуки. Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка.
Составление простых предложений.

2 Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный звук. Согласные звуки
[f] – [V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные звуки [s] и [z]. Со-
гласный звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и
обратный порядок слов в распространенном повествовательном предложении. Во-
просительное предложение без вопросительного слова.

3. Lesson 3. Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное
предложение с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрица-
ние.

4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неоп-
ределенно- личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребле-
ние артикля. Слабые и сильные глаголы. Повелительное наклонение.

5. Lesson 5. Личные местоимения. Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот,
тот, каждый). Притяжательные местоимения в Noninativ.  Сложные существитель-
ные. Множественное число существительных.

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Крат-
кий открытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы.

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Не-
слоговой звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение су-
ществительных. Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилага-
тельных. Образование глаголов. Приставки отделяемые и неотделяемые.

8. Lesson 8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der
Verben (Простое прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время
глагола). Plusquamperfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Futurum der Verben
(Будущее время глагола).Возвратные глаголы.

РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА
9. Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf.
10. Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben.
11. Lesson 11. Разговорная тема: Arbeitstag.
12. Lesson 12. Разговорная  тема: unsere Hauptstadt Ulan-Ude.
13. Lesson 13. Разговорная  тема: Russland. причастие (Partizip I) с zu в функции опреде-

ления.
14. Lesson 14. Разговорная  тема: Die BRD.

РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 СЕМЕСТРА
15. Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог (образование,

употребление, перевод).
16. Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. Согласование времен; распространенные оп-

ределения.
17. Lesson 17. Разговорная тема: Я и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с

um…..zu, statt…..zu, ohne…..zu.
18. Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции

haben или sein с инфинитивом с zu; порядок слов в придаточном предложении.
19. Lesson 19. Die Wiederholung.
20. Lesson 20. Teste. Die Kontrollarbeiten.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (практические занятия, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – зачет, экзамен.



7. Виды учебной работы:
Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа.

Разработчик: Рупышева Л.Э.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций студентов.
Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам русского
языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их язы-
ковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных выступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» вхо-
дит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б.1.Б.4).

Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и аргументированно
говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого
уровня составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста.

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и на-
правлена на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой учебной
дисциплине предполагают выработку орфографических и пунктуационных навыков, умения
оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие навыков ораторского вы-
ступления. Дисциплина помогает развивать у студентов языковое чутье, чувство стиля.

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение.
Речевое воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эффек-
тивно отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на ус-
пех. Кроме того, необходимо отметить воспитательный потенциал общекультурного плана:
влияние дисциплины на формирование национального самосознания, нравственной позиции,
духовного мира.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
  Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); умеет логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); умеет критически оценивать
свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков (ОК-7).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского языка,
их языковые особенности; основные единицы общения, особенности устной и письменной
разновидности литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты
устной речи; приемы унификации языка служебных документов; критерии культуры речи;
знает об основах риторики,  риторическом мышлении;
уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные орфогра-
фические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформлять дело-
вые документы; отбирать и изучать отобранную литературу, составлять план и писать текст
выступления; быть собранным и уверенным перед аудиторией, чувствовать время; самостоя-
тельно готовить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на во-
просы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять нагляд-



ные пособия; уметь использовать невербальные средства коммуникации в публичном выступ-
лении; уметь использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в
соответствии с целями и содержанием речи; правильно рассуждать в соответствии с логиче-
скими законами; ясно и четко мыслить (в ораторском искусстве); доказывать истинность рас-
суждения; подбирать в споре (дискуссии) систему доказательств своих истинных суждений;
находить ошибки в ложных суждениях; опровергнуть ложные высказывания;
владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифференциации и
создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского языка, норма-
ми устного и письменного литературного языка, навыками грамотного оформления текстов с
точки зрения правописания и редактирования их. Владеет навыками подготовки и произнесе-
ния публичной речи, техникой речи, нормами русского литературного языка; выразительными
средствами, способами передачи информации; навыками эффективных публичных выступле-
ний.

5. Содержание дисциплины: Языковая норма. Языковая норма, её роль в становлении и
функционировании литературного языка.  Культура речи. Функциональная стилистика. Сти-
ли современного русского литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Офици-
ально-деловой стиль. Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль.
Ораторская речь. Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной
публичной речи. Оратор и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма итогового контроля:
зачет.

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-
дискуссия.

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. Шойбонова
С. В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Риторика»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат,

                           профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель –  формирование культуры аргументированного, убеждающего публичного вы-

ступления
Задачи:
- сформировать навыки построения ясной, логически выверенной и аргументированной

устной речи;
- научить анализировать вербальное поведение;
- сформировать практические умения в области стратегии и тактики речевого поведе-

ния в научной сфере; способность участвовать в научной дискуссии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального и эко-
номического цикла,  базовая часть,  коммуникативный модуль.  Б1.  Б5.  Данный курс одновре-
менно формирует у студентов-нефилологов коммуникативную (речевую) компетенцию и об-
щекультурную -  с акцентом на коммуникативной компетенции.  Безусловно,  владение собст-
венной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить
учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисципли-
на «Риторика» повышает уровень культуры речевого поведения (содержательный, логический,
эстетический компонент).

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1), умеет логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); стремлением к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастерства (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: этапы подготовки и произнесения публичной речи, технику речи, вы-
разительные средствами, способы передачи научной и профессиональной информации.
Студент должен уметь: трансформировать вербально (словесно) и невербально представлен-
ный материал в соответствии с коммуникативной задачей.
Студент должен владеть: навыками аргументации для решения спорных вопросов в будущей
профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами реферирования
и аннотирования литературы по специальности; способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь.

5.  Содержание дисциплины:
тема содержание

Модуль 1. Риторика как
наука и как искусство

Тема 1. Этапы развития риторики. Основные части публич-
ной речи и их целевые установки
Тема 2. Выступление как разновидность ораторской прозы.
Жанровое многообразие публичных выступлений. Выступле-
ние как разновидность ораторской прозы. Культура речи ора-



тора.
Тема 3. Логические основы риторики.  Законы логики.  Ос-
новные логические погрешности и логические уловки.

Модуль 2. Оратор и ауди-
тория

Тема 1. Композиция публичного выступления. Подготовлен-
ная и неподготовленная ораторская речь. Приёмы подготовки
(выбор темы, цель речи и т.д.).
Тема 2. Контактоустанавливающие средства
Тема 3. Этика публичных выступлений. Этикетные речевые
ситуации. Вертикальная модель речевого взаимодействия.

Модуль 3. Теория аргу-
ментации

Тема 1. Спор Основные требования к тактике ведения спора.
Виды спора. Структура и содержание
Тема 2. Структура аргументации. Основные виды аргумен-
тов.
Тема 3. Эстетические качества речи

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость 2 зачетных единиц (72 часа).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, видеосъемка выступлений, семинары-дискуссии, деловые
игры «Презентация будущей профессии», «Переговоры».

Разработчик: Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

 «Культура Восточной Сибири»
для направления (подготовки (специальности)

071201 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

                           Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний и представлений по исто-

рии культуры и искусства народов Восточной Сибири: о традиционной и профессиональной
культуре, языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте культуры  региона  в цивилиза-
ционном прогрессе российского общества с учетом новейших исследований, воспитание толе-
рантного отношения к  многообразию культур.
Задачи:
- определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие культуры как нау-
ки, объяснить ее назначение, функции;
- дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического раз-
вития России;
- раскрыть на конкретных материалах различных эпох взаимосвязь российской культуры и
мировой культуры;
- показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
- объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
- сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского го-
сударства;
- дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней;
- воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к сво-
ему Отечеству.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Шифр дисциплины по стандарту/учебному плану: Б1.Б7.
Дисциплина «История Культуры» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и ви-
ды деятельности,  сформированные в ходе освоения дисциплин «История»,   «История Сиби-
ри», «Культурология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- Использование основных законов гуманитарных научных дисциплин в профессиональной
деятельности, применение методов научного анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ОК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные, национальные
особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники культуры, произве-
дения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.

уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной социокуль-
турной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса,
применять знания, полученные на лекциях и семинарах, в последующей профессиональной
деятельности.



владеть: навыками работы с научной литературой, понятийным аппаратом; методами срав-
нительного анализа событий, роли личности в истории региона.

 5. Содержание дисциплины:
Предмет истории культуры. Традиционные культуры коренных народов: бурят, якутов,

тувинцев, эвенков, переселенцев: русского населения. Взаимовлияние культур. Городская
культура. Вклад политических ссыльных  в культуру края. Изучение роли личности в истории
национальной культуры. Проблемы культуры и искусства ХХ в. Сущность и особенности
межкультурного общения в ХХ в.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (72 ч.), форма контроля
– зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, видеосъемка выступлений, семинары-дискуссии, деловые
игры «Презентация будущей профессии»

Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Политология»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам основы политической теории, ввести их в круг наиболее
фундаментальных понятий и проблем теории политики, помочь усвоить основы политической
культуры, понять «технику и технологию» политической власти.
Задачи:
- определить место политологии в развитии общества, сформулировать понятие политологии
как науки, объяснить ее функции;
- дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического раз-
вития России;
- раскрыть на конкретном материале различных эпох взаимосвязь российской и мировой вла-
сти;
- осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения политологии;
- показать по каким проблемам ведутся сегодня споры и дискуссии;
- объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
 дисциплина «Политология» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направле-
нию «Культурология», и входит в состав базовой части дисциплин гуманитарного, социально-
го и экономического цикла (Б.1.Б.8.). Она непосредственно связана с такими дисциплинами
как «Философия», «Этика», «Социология», «Психология», «История», «Культурология».
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему  знаний  и  пред-
ставлений  об  основных  разделах   политической  науки  и  их  связи  с  другими   областями
гуманитарного  знания.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОК-10, ОК-11.
- способность использовать, обобщать и анализировать политическую информацию;
- владеть навыками ведения дискуссии и полемики;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- уважительное и бережное отношение к историческому наследию;
- способность использовать правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и
реализации гражданской ответственности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: о сущности власти и политической жизни,  политических отношениях и процессах,  о
субъектах политики;
уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политологического знания,  знать их роль и функции в подготовке и  обосновании
политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую
жизнь;
владеть: навыками политической культуры, уметь применять политологические знания в



повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
      Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь
и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные
функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция:
истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические
школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления
гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая
власть. Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные
системы. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая
модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое
лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные
отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные
интересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание;
политическая аналитика и прогностика.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов), форма кон-
троля – зачет.

 7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, проблемные лекции, семинары-
дискуссии, деловые игры.

Разработчик:   Замоева Е.К. , ст. преподаватель кафедры философии.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Культурология»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование у студентов личностного отношения к культуре
через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных тради-
ций, культурного опыта российского государства и  общечеловеческих ценностей мировой
культуры.
Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявить их роль в жизни че-
ловека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире;
раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности.

2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Б.1.В.1Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Социология», «Рели-
гиоведение» и других дисциплин по выбору. Дисциплина «Культурология» является предше-
ствующей для «Культуры Восточной Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла.

3.  Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ОК-9 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.

4. Знания, умения, навыки:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечественные культуро-
логические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, формы и дина-
мику культуры;
уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей профессио-
нальной деятельности;
владеть: навыками культурологического анализа; методами изучения культурных форм и
процессов.

5. Содержание дисциплины:
№ Тема

Раздел 1. Теория культуры
1. Культурология как науки.  Структура и состав современного культурологического

знания.
2. Сущность понятия «культура»
3. Понятие культуры и ее функции
4. Морфология культуры



5. Содержание и формы существования культуры
6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
7. Культура и личность.
8. Культура и общество. Социальные институты культуры
9. Типология культуры
10. Социальная дифференциация культуры
11. Межкультурные коммуникации
12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры
13. Семиотика культуры
14. Глобализация культуры в современном мире.
15. Культура и глобальные проблемы современности.

Раздел 2. История культуры
16. Культура Древнего мира
17. Культура Античности
18. Культура средних веков и эпохи Возрождения
19. Культура Нового времени
20. Культура ХХ века
21. История культуры России IX-XVII  вв.
22. История культуры России XVIII в.
23. История культуры России XIX в.
24. История культуры России XX в.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов), форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, проблемные лекции, семинары-
дискуссии, деловые игры.

 Разработчики: к.культ., ст. преп. каф. культурологии Е.С. Манзырева; к. культ., доцент каф.
культурологии  В.В. Дементьева.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Этика»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Выработать у студентов осознание гуманистических ценностей, способ-
ность принятия нравственных обязанностей и готовность соблюдать этические нормы в рабо-
те в коллективе.
Задачи:
- сформировать представление о логике развития истории эстетической мысли и морали;
- ознакомить с нравственными концепциями крупнейших философов;
- дать представление о структуре, функциях и свойствах морали;
- сформировать представление о современных проблемах прикладной этики.

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.7.
«Этика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-
мированные в ходе освоения дисциплин «Социология», «Религиоведение» и других дисцип-
лин по выбору.

3. Формируемые компетенции
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (OK-l);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-З);
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этические понятия, нормы, и ценности, принципы морально-нравственного
совершенствования;
уметь: разбираться в многообразии этических теорий, соотносить их с конкретной эпохой и
философским направлением;
владеть: категориальным аппаратом этики.

5. Содержание дисциплины:
Этимологическое и философское содержание терминов «этика», «мораль», «нравствен-

ность». Место этики в системе философского знания, этика как практическая философия.
Специфика этического знания. Основное проблемное поле этики. Оценочная, нормативная и
ценностная составляющая морали. Различные теоретические и мировоззренческие образы
этики. Этика как рефлексия над нравственными основаниями культуры. Гуманистическая на-
правленность этики. Добро и зло как важнейшие категории этики и морального сознания.
Добро как высшая ценность в иерархии моральных ценностей. Добро как оценка, нравствен-
ный мотив, правильный поступок и идеал жизни. Различные исторические представления о



добре как благе, добродетели, подлинной жизни, справедливости, свободе и т.д. Зло; виды мо-
рального зла: невоздержанность, невежество, порок, грех, «поврежденность» бытия, неспра-
ведливость, нарушение прав личности. Концепции соотношения добра и зла. Возможности
преодоления морального зла.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа), форма контроля –
зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчик: А.В. Чебунин, д.филос.н., доцент кафедры философии.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Экономика»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Рекомендуется для направления подготовки 071900  «Библиотечно-информационная деятель-

ность», профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам представление о предмете и методах, об основных эконо-
мических понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа, умение
правильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические отношения
между людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные потребности в условиях
ограниченных ресурсов.
Задачи:
- изучение мирового рынка информационной продукции и услуг;
- формирование у студентов экономического мышления и понимания процессов, происходя-
щих в современном хозяйстве;
- систематизация знаний о мировых и информационных ресурсах.

 2. Место дисциплины в структуре ООП:
        Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и экономическому
циклу (Б1.В2.).

3. Формируемые компетенции:
Студент должен обладать следующими компетенциями:
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28);
- готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК-41).
- способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и общест-
венные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения и развития экономической теории; главные этапы и направле-
ния развития экономической теории; предмет и методы экономической теории; общие про-
блемы экономической теории; принципы функционирования рыночной экономики; микро и
макроэкономику, механизм макроэкономического регулирования; нарушения макроэкономи-
ческого равновесия; макроэкономической нестабильности; рыночный механизм саморегули-
рования; экономические циклы; налоговые и финансовые системы; особенности переходной
экономики;  мировую экономику; глоссарий;
уметь: применять полученные знания для принятия решений, связанных с основными эконо-
мическими проблемами;
владеть: основными понятиями и базовыми моделями экономической теории, навыками по-
иска, сбора, систематизации и использовании информации, методами прогнозирования разви-
тия социально-экономических процессов.

5. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание темы

РАЗДЕЛ 1



Тема 1 Введение в экономическую
теорию.
Основные этапы развития,
предмет и методы развития
экономической теории.

Зарождение, главные этапы и направления развития
экономической теории. Предмет и методы эконо-
мической теории. Экономические законы и катего-
рии. Потребности и интересы.

Тема 2 Общие проблемы экономи-
ческой теории. Производ-
ство и потребление. Про-
блема ограничения ресур-
сов и безграничности по-
требностей.
Экономическое благо, ре-
сурсы.
Факторы современного
производства.

Естественные и социальные условия труда. Произ-
водство и потребление. Проблема ограничения ре-
сурсов и безграничности потребностей.
Экономическое благо, ресурсы.
Факторы современного производства. Земля, труд,
капитал.
Модели организации экономических систем. Тра-
диционная, рыночная, командно-централизованная,
смешанная.

РАЗДЕЛ 2
Тема 3  Микроэкономика

Рынок и его фукции. Спрос
и предложение. Монополия
и конкуренция. Факторное
распределение доходов.

Микроэкономика. Трудовая теория стоимости и
теория предельной полезности.
Рынок и его фукции.  Спрос и предложение.  Моно-
полия и конкуренция. Факторное распределение
доходов: предпринимательский доход, заработная
плата, процент, рента.

Тема 4 Издержки производства и
прибыль

Эффект масштаба, издержки производства и их ви-
ды. Постоянный, переменный, средний издержки.
Предельные издержки и предельный доход. Бухгал-
терский и экономический издержки.

РАЗДЕЛ 3
Тема 5  Макроэкономика. Основ-

ные макроэкономические
показатели. Методы расче-
та ВВП. Экономический
рост в экономике.

Макроэкономика. Основные макроэкономические
показатели. Методы расчета ВВП. ВНП, ВВП, ЧНП,
НД, Личный доход, национальное богатство.
Экономический рост в экономике. Экстенсивный и
интенсивный экономический рост

Тема 6 Макроэкономическая не-
стабильность: безработица,
инфляция. Экономические
циклы

Безработица: причины и виды. Политика занятости.
Рынок труда. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса. Экономический цикл и его фазы.  При-
чины колебаний экономических циклов. Типология
экономических циклов.

РАЗДЕЛ 4
Тема 7 Экономическое равновесие.

Совокупный спрос и сово-
купное предложение. Мо-
дели потребления, сбере-
жения, инвестиции.

Экономическое равновесие. Совокупный спрос и
его факторы.
 Совокупное предложение. Кривая совокупного
предложения.
Модели потребления, предельная склонность к по-
треблению.
Сбережения, предельная склонность к сбережению.
Инвестиции и предельная склонность к инвестици-
ям. Эффективный спрос.

Тема 8 Макроэкономическое регу-
лирование. Основные на-
правления регулирования.
Финансовая политика госу-
дарства.

Макроэкономическое регулирование. Основные на-
правления регулирования.
Государственный бюджет: доходы и расходы. Фис-
кальная политика и виды налогов. Кривая Лаффера.
Финансовая политика государства.



Денежно-кредитная поли-
тика

Денежно-кредитная политика
Банки. Кредит.

Тема 9 Международные экономи-
ческие отношения.
Особенности переходной
экономики.

Мировая экономика. Международная торговля и
международный кредит. Международные валютные
отношения
 Особенности переходной экономики.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единицы (72 часа), форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи

Разработчик: Казачков М.А. - ст.преподаватель кафедры ЭДППК.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Правоведение»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат,

                           профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
         Цель – получение студентом знаний в области российской системы права, что является
необходимым условием становления квалифицированного специалиста в области правопри-
менительной практики.
         Задачи:

- ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
- сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
- рассмотреть структуру российского законодательства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, обучаю-
щихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными понятиями
российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопос-
тавлять материал и обладать навыками работы с нормативными документами. Теоретическая
часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Полито-
логия»», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Наличие культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию инфор-

мации, поиск путей ее достижения (ОК-1);
· Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
· Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
· Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: структуру и основные принципы российского законодательства.
Студент должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве; пользоваться нор-
мативно-правовыми актами, ориентироваться в специальной литературе, анализировать и
применять их при подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и за-
дач.
Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией.

5. Содержание дисциплины:
1. Общая теория государства и права
2. Форма государства. Государственное устройство РФ
3. Общая характеристика конституционного права
4. Общая характеристика административного права
5. Общая характеристика гражданского права
6. Общая характеристика трудового права
7. Общая характеристика семейного права



8. Общая характеристика уголовного права
9. Общая характеристика экологического права
10. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
11. Правовое регулирование информации и государственной тайны

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц, 72 часа (лекции, семинары, самостоятельная рабо-
та студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«История Сибири»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
          Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать
представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до
наших дней.
          Задачи:

1. сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах региональ-
ной истории;

2. систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учеб-
но-исследовательской работы;

3. на основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию пат-
риотизма, гражданственности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучаю-
щихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по
истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию
и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей
Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами,
как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· наличие культуры мышления, способность к общению, анализу, восприятию информа-

ции, поиск путей ее достижения (ОК-1);
· умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
· способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историогра-
фии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать
особенности политического, экономического и социального развития Сибири по основным
периодам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития
государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по
истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной
жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию по акту-
альным вопросам региональной истории.
Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, проис-
ходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими
источниками.



 5. Содержание дисциплины:
- Сибирь в древности.
- Присоединение Сибири к России.
- Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХVIII в.
- Сибирь в ХIХ веке.
- Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
- Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
- Экономические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
-  Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время 1922-1991
гг.
- Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
- Сибирь постсоветская.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы, 144 ч. (лекции, семинары, самостоятельная рабо-
та студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Педагогика»

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, процес-
сов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педагогическими техно-
логиями, а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и
профессиональной педагогической деятельности.
Задачи:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач педагогики
в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной
деятельностью;
-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях
обучения и воспитания, необходимых для реализаций профессиональной деятельности,
направленную на личностное и социальное развитие воспитанников
- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнесение
теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация теоретических
положений на практике;
- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, изуче-
ние опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование воспитатель-
ных ситуаций и др.).

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогика» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин.  Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре, форма итогового контроля – зачет.
Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми педаго-
гическими знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным
умениям. Данный курс включает в себя основные теоретические положения по разделам:
«Общая педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Теория обучения».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· способностью находить организационно-управленческие решения в не стандартных

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4);
· умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
· осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;



- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные на-
правления педагогических исследований, методы их осуществления;

- сущность процессов воспитания и обучения,  закономерности, принципы и методы их
осуществления;
Студент должен уметь:

- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной деятельно-
сти;

- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
 Студент должен владеть:

- теоретическими и организационными основами управления образовательными систе-
мами;

- навыками моделирования психолого-педагогической деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания.

Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание,
социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический
процесс. Философские принципы воспитания и образования: антропологический,
аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетический,
герменевтический. Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как
общественное явление и педагогический процесс. Воспитание как социально организованный
процесс интеграции человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного
развития личности. Цели воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-
исторических и индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как
социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального
опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-
исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания.
Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в обществе.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы, 72 ч. (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С. кафедра Педагогики и психологии



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММЫ
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Социология»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельности»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи:
Цели дисциплины: Формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем
многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и об-
ществе в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные процессы, вы-
являть и находить варианты решения социальных проблем, умений профессионально и глубо-
ко разбираться в вопросах выявления закономерностей и функционирования организаций, со-
циальных институтов и групп и общества в целом.
Задачи:

1) ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности;
2) дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах

социологического знания;
3) сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к общест-

венным проблемам.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.ДВ1.
Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и за-

кономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного взаимо-
действия выпускника в различных структурах общества, формирования его представлений о
возможностях самореализации личности, что в значительной степени способствует развитию
его профессиональной мобильности, социальной активности. В процессе освоения теоретиче-
ских знаний по социологии студент становится способным анализировать, исследовать и
предлагать пути решения вопросов, связанных с социальным неравенством, межнациональ-
ными, экономическими, политическими, социальными, производственными отношениями и
конфликтами. В ходе изучения дисциплины студент учиться разбираться в вопросах  динами-
ки процессов, происходящих в различных социальных институтах, группах, знакомится с ме-
тодами сбора социологической информации, учится понимать природу социальных проблем,
их сущность, причины. Знания в области социологии способствуют определению у студента
адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной, личностной
позиции.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

· умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК-2);
· готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК- 9);
· готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической ин-

формации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23);
· готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинго-

вых исследований (ПК-26).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:



знать:
· специфику социологического знания, его структуру, функции;
· место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками;
· характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, соци-

альной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.;
уметь:

· использовать методы социологического исследования для изучения проблем современ-
ного общества;

· анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного об-
щества;

владеть:
· методикой организации и проведения социологического исследования;
· методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов социологи-

ческих исследований.

5. Содержание дисциплины:
- понятие, структура и история становления социологической науки;
- общество как основная категория социологии;
- социальная структура и стратификация;
- социальные институты и организации;
- социальные группы, общности;
- понятие личности, социальная роль, статус и  социализация личности;
- социальный контроль;
- социальные процессы;
- культура как социальное явление и ценностно-нормативная система;
- методология и методы социологического исследования.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа), форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии

Разработчик: д. социол.н., профессор Татарова С.П. кафедры СКД



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Религиоведение»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человеческо-
го мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.
Задачи дисциплины: сформировать представление о причинах возникновения и основных
тенденциях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных
религиозных системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представле-
ние об основных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать
толерантному отношению к различным системам традиционных религий и верований; сфор-
мировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП:  (Б.1.В.1)
приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по отечествен-
ной и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, информация по которым
является базой для формирования новых знаний и умений по курсу религиоведения.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития
современной социальной и культурной среды (ОК-1);

· способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образо-
вательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; специ-
фику типа религиозности;

уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятель-
ности в различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;

владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религи-
озного сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на
различные сферы социальной жизни.

5. Содержание дисциплины:
· Религия как феномен культуры.
· Ранние формы религиозного сознания.
· Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.
· Иудаизм, его роль в становлении христианства.
· Мусульманство и основные течения в нем.
· Христианство, его основные конфессии.
· Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке.
· Православие в Византии, у народов Балкан, в России.
· Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура меж-

конфессионального диалога.



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа), форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры.

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Информатика»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы  информационных знаний и практи-
ческих навыков работы с компьютерными продуктами офисного назначения.
Задачи:
- ознакомление студентов с основными понятиями компьютерных сетевых технологий;
- формирование у студентов информационного мышления и понимания процессов происхо-
дящих в компьютерных технологиях;
- формирование практических навыков использования клиентских программ для работы с сер-
висами Интернет.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.2.Б.1, Информационно-коммуникационный цикл,
базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-
ционного общества, осознание опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, соблюде-
ние основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны (OK- 11);
– овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-12);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (OK-13);
- готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятель-
ности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: меры информации, характеристики для оценки качества информации, виды классифи-
кации информации, основные способы кодирования информации;
уметь: различать отдельные виды информации, измерять информацию, кодировать и декоди-
ровать;
владеть: основами автоматизации библиотечного дела.

5. Содержание дисциплины:
- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
- наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией;
- методы библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа), форма кон-
троля – экзамен.



7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия.

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., и.о.доцента кафедры БИР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Социальные коммуникации»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – дать будущим специалистам теоретические представления о социальных коммуника-
циях, понимаемых как целостная органичная сложно организованная система и специфиче-
ская сфера человеческой деятельности для их организации в этой специфической системе дея-
тельности и выработки более широкого и глубокого профессионального мировоззрения.
Задачи:
- освоение основных понятий теории социальной коммуникации и коммуникационных кон-
цепций, изложенных в литературе;
- понимание антропологической и социально-культурной эволюции социальной коммуника-
ции;
- ориентирование в современных информационно-коммуникационных системах, проблемах их
реализации и взаимодействия между ними;
- представление перспектив социальной коммуникации в XXI  веке.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит  к профес-
сиональному циклу  ФГОС ВПО.  В основе программы дисциплины лежат требования Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего
поколения и учебный план, определяющие   цели изучения, место курса  в системе дисциплин,
изучаемых по специальности 071900.62  «Библиотечно-информационная деятельность».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

-  готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4);

- готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14);
- способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ для

населения (ПК-39).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные положения теории социальной коммуникации; проблемы,
изучаемые социальной коммуникацией; методологические подходы, применяемые при иссле-
довании проблем СК; связи курса с другими дисциплинами; роль СК в формировании профес-
сионального мировоззрения; основные способы применения знаний, полученных при изуче-
нии СК в  рамках профессиональной деятельности; понятийный аппарат СК, систему соци-
ально-коммуникационных институтов.
Студент должен уметь: выделять коммуникационную деятельность и коммуникационные
явления из окружающей их среды; оценивать, характеризовать функциональные коммуника-
ционные каналы; классифицировать, систематизировать, дифференцировать смыслы как куль-
турологические явления, разновидности коммуникационной деятельности.
Студент должен владеть: научной литературой и специальной терминологией в области со-
циальной коммуникации.



5. Содержание дисциплины:
№ п/п Наименование разделов и  тем дисциплины

Введение
Раздел 1. Введение в теорию социальной  коммуникации
Тема 1 Понятие  социальной коммуникации.
Тема 2 Виды, уровни и формы коммуникационной деятельности
Тема 3. Общение как социально-психологическая и коммуникационная категория. Соци-

альная память
Раздел 2. Эволюция социальных коммуникаций
Тема 4. Периодизация эволюции социальных коммуникаций: археокультурная словес-

ность, палеокультурная кни жность,  мануфактурная культурная книжность, ин-
дустриальная неокультурная книжность, мультимедийная коммуникационная
культура

Раздел 3. Информационно-коммуникационные системы
Тема 5. Коммуникационные потребности
Тема 6. Виды коммуникации: устная, документная, электронная
Тема 7. Социально-коммуникационные институты
Раздел 4. Познание социальных коммуникаций
Тема 8. Теоретические концепции социальной коммуникации

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость  -  92  ч.   Зачетных единиц (лекции,  семинары,  самостоятельная работа
студентов) – 2.  Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, интерактивные практические занятия.

Разработчик: Шаньгинова Г.А., кандидат пед. наук, доцент кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Информационные сети и системы»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: получение теоретических знаний по основам архитектуры и функциони-
рования информационных сетей и систем, практических навыков применения современных
информационных технологий для создания и использования информационных ресурсов ком-
пьютерных сетей и информационных систем в профессиональной деятельности
Задачи учебного курса:
- ознакомление студентов с основными понятиями компьютерных сетевых технологий;
- формирование практических навыков использования клиентских программ для работы с сер-
висами Интернет;
- формирование практических навыков использования текстовых и веб-редакторов для созда-
ния гипертекстовых мультимедийных документов;
- изучение понятия «информационная система» и классификации информационных систем по
различным основаниям;
- изучение назначения и структуры ИС различных типов;
- ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами автоматизированного поис-
ка, принципами организации и функционирования документальных ИПС;
- формирование практических навыков использования программных и языковых средств до-
кументальных информационно-поисковых систем Интернет, АБИС ИРБИС.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные сети и системы» относится к базовой части профессио-

нального цикла (ОПД).
Дисциплина «Информационные сети и системы» читается в 5 семестре и основывается

на знаниях дисциплины ОПД «Информатика», читаемой во 2 семестре, специальных дисцип-
лин «Документоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации»

Дисциплина «Информационные сети и системы» служит методологической и техноло-
гической основой для освоения дисциплины «Информационно-библиографическое обслужи-
вание».

В системе обучения применяется две программы для моделирования работы в докумен-
тальных ИПС: полнотекстовая ДИПС Артефакт, АБИС ИРБИС, а также предусмотрена работа
с распределенными ДИПС Интернет. Предусмотрено выполнение двух индивидуальных про-
ектов: создание мини-сайта по замыслу студента, создание библиографического списка по
конкретному научному проекту с использованием различных технологий поиска, реализуемых
в ЭК библиотеки ВСГАКИ.

3. Формируемые компетенции:
Преподавание строится по принципу модульности (компетентностный подход) и основано на
применении приемов проектного обучения, индивидуально-групповой работы.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
общекультурные (ОК):
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
профессиональные (ПК):
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей



(ПК-1);
- способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эф-
фективное использование и сохранность  (ПК-З);
- готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-5);
- способность к информационной диагностике предметной области и информационному моде-
лированию (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные категории и понятия информационных сетей и систем, классификацию ин-
формационных сетей и систем, архитектуру и назначение различных типов информационных
систем; принципы построения сетей как открытых систем; принципы организации гипертек-
стовых информационных технологий, виды поисковых систем сети Интернет;
уметь: использовать клиентские программы для работы с сервисами WWW и e-mail в сети In-
ternet, язык гипертекстовой разметки для создания web-документов; идентифицировать любую
ИС по её блок-схеме; работать с программными, информационными и лингвистическими
средствами локальной документальной ИПС; выполнять поиск по различным типам запросов
в полнотекстовых локальных и глобальных документальных полнотекстовых ИПС; создавать
библиографические записи, выполнять экспорт и импорт данных в полнотекстовые и мульти-
медийные БД в АБИС, использовать типовые режимы поиска в АБИС;
владеть: навыками использования клиентских программ для работы с сервисами WWW и E-
mail в сети Интернет; текстовых и веб-редакторов для создания гипертекстовых ресурсов;
языка запросов при поиске в локальных и глобальных документальных полнотекстовых ИПС;
создания библиографических записей, полнотекстовых и мультимедийных БД в АБИС; ис-
пользования типовых режимов поиска в АБИС.

5. Содержание дисциплины:
МОДУЛЬ 1. Информационные сети
Тема 1. Принципы организации компьютерных сетей
Тема 2. Программное обеспечение сервисов Интернет.
Тема 3. Гипертекстовые технологии
МОДУЛЬ 2. Информационные системы
Тема 4. Назначение, структура и классификация информационных систем.
Тема 5. Структура и классификация автоматизированных документальных ИПС.
МОДУЛЬ 3. Документальные информационно-поисковые системы Интернет
Тема 6. Архитектура и классификация ИПС Интернет
Тема 7. Лингвистическое обеспечение поиска в региональных глобальных ДИПС Интернет
МОДУЛЬ 4. Автоматизированные библиотечно-информационные системы
Тема 8. АБИС как интегрированная библиографическая информационная система.
Тема 9. Информационное и лингвистическое обеспечение АБИС.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 зачётных единиц, 180 час. (лекции, семинары, самостоятельная рабо-
та студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия в компьютерном классе, семинары-конференции.

Разработчик: Арбатская О.А., к.п.н., доцент кафедры ИКТ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
"Информационные технологии"

Уровень основной образовательной подготовки - бакалавриат
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об информационных тех-

нологиях, используемых в библиотечном деле
Задачи:

- изучение вопросов организации информационного производственного процесса;
- систематизация знаний о современных автоматизировано-библиотечных системах;
- изучение методики организации и ведения электронного каталога;
- приобретение навыков работы в электронном каталоге.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Информационные технологии" вхо-
дит в базовую часть Информационно-коммуникационного цикла. Она изучается в 3 и 4 семе-
страх студентами очной формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему зна-
ний об основных информационных технологиях. В процессе изучения курса студенты опира-
ются на знания, полученные при изучении дисциплин "Общее библиографоведение", "Инфор-
матика", "Аналитико-синтетическая переработка информации".

3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
ОК-12 - овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-
формацией;
ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ПК-31 - готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов;
ПК-33 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- основные этапы развития информационных технологий;
- средства информационных технологий;
- основные информационные процессы;
- регламентирующие документы;
- базовые и прикладные информационных технологиях;
- АБИС.
Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу;
- различать отдельные виды информационных продуктов и услуг;
- оказывать информационные услуги;
- работать в АБИС, в частности ИРБИС;



- формировать информационные базы;
- организовывать использование баз данных в работе.
Студент должен владеть:
- методикой формирования информационных баз данных;
- методикой оказания информационных услуг;
- знаниями о современных АБИС;
- знаниями об информационной технологии как научной и учебной дисциплине.

5. Содержание дисциплины:
- Предмет, задачи и структура курса.
- Информационная технология: объем и содержание понятия, качественная специфика, ком-

понентная структура.
- Информационное производство и информационный сервис в структуре общественного

разделения труда.
- История, тенденции и перспективы развития информационных технологий.
- Информационный производственный процесс и его составляющие.
- Информационная технологическая система: понятие, структура, функции.
- Информационные продукты и информационные услуги.
- Классификация информационных технологий.
- Направления использования информационных технологий в деятельности библиотек и

информационных учреждений.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  Форма контроля – экзамен.
Аудиторные занятия 144 часов, в том числе интерактивных занятий 36 часов.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, практикумы.

Разработчик: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Введение в специальность»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника –  бакалавриат,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студента представление о квалификации (степень) «Бакалавр» по на-
правлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность».

Задачи:
1) ознакомить студентов с профессией референта-аналитика информационных ресурсов;
2) раскрыть  виды учебной деятельности первокурсника в вузе;
3) сформировать у студента знания, умения, навыки, достаточные для учебной, научно-

исследовательской деятельности;
4) раскрыть сферу будущей профессиональной деятельности студента.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит к базовой час-
ти информационно-коммуникационного цикла дисциплин. Он является связующим звеном
между специальными и общенаучными дисциплинами. Необходимость данного курса обу-
словлена формированием у первокурсника знаний, умений и готовности к учебной, научно-
исследовательской работе, производственным практикам.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-
цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, приоб-
ретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации (ПК-6);
- способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: содержание своей будущей специальности, характеристику сферы
профессиональной деятельности, требования к уровню подготовленности специалистов, тре-
бования к знаниям и умениям по дисциплинам.
Студент должен уметь: рационально организовать свой труд.
Студент должен владеть: базовым понятийным аппаратом, получить необходимые знания о
подготовке специалистов по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная
деятельность».

5. Содержание дисциплины:

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Система высшего библиотечно-информационного образования
Тема 1 Характеристика учебного процесса высшего учебного заведения
Тема 2 ФГОС ВПО по специальности 071900 «Библиотечно-информационная деятель-



ность»
Тема 3. Высшее библиотечно-информационное образование
Тема 4. Кафедра библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВПО ВСГАКИ
Тема 5. Характеристика этапов выполнения курсовой работы по специальности
РАЗДЕЛ 2. Сферы профессиональной деятельности выпускника
Тема 6. Научная библиотека ФГБОУ ВПО ВСГАКИ
Тема 7. Национальная библиотека Республики Бурятия
Тема 8. Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Бурятия
Тема 9. МУК Центральная городская библиотека
Тема 10. Научная библиотека ГОУ ВСГУТУ
Тема 11. Научная библиотека ГОУ ВПО БГУ
Тема 12. Научная библиотека ФГОУ ВПО БГСХА

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость  -  72  ч.   Зачетных единиц (лекции,  семинары,  самостоятельная работа
студентов) – 2.  Форма контроля – зачёт.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы – практические занятия.

Разработчик: Шаньгинова Г.А., кандидат пед. наук, доцент кафедры библиотечно-
информационных ресурсов.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Профессиональная этика».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам знаниевую основу по проблемам профессиональной эти-
ки, формировать умения регламентировать профессиональное общение в библиотечной сфере.
Задачи дисциплины:

- сформировать знаниевую основу по профессиональной этике;
- диагностировать значимые для профессионала нравственные качества;
- сформировать типы отношений в профессиональной коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ООП: занимает ведущее место в подготовке, т.к. форми-
рует основы для изучения дисциплин: «Социальные коммуникации», «Менеджмент библио-
течно-информационной деятельности».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-

рать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
Профессиональные компетенции:

- готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и ка-
чественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры (ПК-2);

- готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14);
- способность к эффективному библиотечному общению (ПК-34).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: предмет, сущность библиотечной этики, ее специфику, различные кодексы про-
фессиональной этики библиотекаря, принятые в России и за рубежом, а также проекты кодек-
сов (библиографа, школьного библиотекаря, специалиста библиотечной отрасли и др.), науч-
ные исследования в этической сфере, пути нравственного совершенствования: проблемы кор-
поративной этики и имиджа библиотекаря.

Уметь: реализовывать принципы, отраженные в Кодексе этики российского библиоте-
каря в библиотечной практике, выстраивать нормативные и диалогические отношения с парт-
нерами библиотеки, выбирать оптимальную тактику поведения в конфликтах.

Владеть: нормативной базой профессиональной этики библиотекаря в России и за рубе-
жом, принципами Кодекса этики российского библиотекаря, принципами корпоративной эти-
ки.

5. Содержание дисциплины: структура профессиональной этики, деловой этикет, кодексы,
этическая компетенция.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2  зачетных единицы (108  часов).  Форма
контроля – зачет



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, практические занятия, тестирование, практические занятия, проектная
деятельность.

Разработчик: к.п.н., профессор кафедры БИР Езова С.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Теория и история литературы»

для направления (подготовки (специальности)
071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе Европы и
России от начала нашей эры до XXI века и фрагментарное представление о литературах дру-
гих регионов. Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обучить навыкам
литературоведческого анализа.
Задачи:

· понимание и закрепление в сознании студентов представления о литературоведении
как науке;

· разъяснить сложные диалектические связи между литературоведением и лингвистикой,
литературоведением и искусствознанием, литературоведением и другими
гуманитарными науками;

· рассмотреть, как соотносятся между собой литературоведение и литературная критика,
какова методология классического и современного литературоведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.Б.1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса
разных эпох, творчество крупнейших писателей зарубежной и отечественной литературы.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным
жанрам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к
семинару, зачету ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть: навыками литературоведческого анализа на разных уровнях
(проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками реферирования
критической литературы.

 5. Содержание дисциплины:
Основные закономерности развития литературного процесса, основные литературоведческие
термины и понятия, основные литературоведческие школы и этапы развития теоретико-
литературоведческой науки, филологическая интерпретация художественного текста (литера-
турная герменевтика), историческая поэтика, специфика образности в искусстве слова, худо-
жественная речь, стихотворная и прозаическая формы речи, художественный текст, структура
художественных литературных произведений разных жанров, стиль произведения, творческий
метод и стиль писателя, стиль и поэтика в творчестве писателя.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц, 288 час. (лекции, семинары, самостоятельная ра-
бота студентов). Форма контроля: зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Сангадиева Э.Г.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
АННОТАЦИЯ

Наименование дисциплины:
«Документоведение»

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку специалистов

библиотечно-информационного профиля на основе изучения теории и истории документа,
знания основных видов документов и источников документной информации, овладения прак-
тическими навыками работы с документами.

Задачи:
- дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, свойст-

вах, структуре, форме носителя информации, методах документирования;
- проанализировать видовое многообразие документов, специфику их классификации,

структуры, содержания, оформления, информационной ценности;
- рассмотреть историю развития и современное состояние различных видов докумен-

тов, систему их производства и распространения;
- охарактеризовать документоведение как научную дисциплину, рассмотреть теорети-

ческие, исторические, методические и организационные основы документоведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3. Б.2., профессиональный цикл, базовая часть.
Курс «Документоведение» логически связан с такими учебными дисциплинами, как «Соци-
альные коммуникации», «Информатика», «Библиотековедение», «Библиографоведение», «Де-
лопроизводство» и др.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);

· уметь самостоятельно использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК-5);

· готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты организаци-
онно-управленческой деятельности (ПК-8).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: базовые понятия и категории современного документоведения, структуру научной
дисциплины и основные ее аспекты, классификацию документов, историю развития книги как
важнейшего вида документа;
уметь: использовать нормативные документы, классические энциклопедии и справочники,
периодические издания и пр.;
владеть: навыками ориентирования в наиболее распространенных типах изданий по основ-



ным потребительским адресам, а также навыками предварительного фактографического поис-
ка.

5. Содержание дисциплины:
Предмет, задачи и структура курса. Современные трактовки понятия  «документ».

Функции и свойства документа. Классификация документов. Характеристика отдельных ви-
дов документов. Книговедение в структуре документоведения. История и современное со-
стояние книжного дела в России

6. Объем дисциплины:

Общая трудоемкость - 6 Зачетных единиц, 216 час. (лекции, семинары, самостоятельная рабо-
та студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, проблемная лекция, семинары, семинары-дискуссии, развернутая беседа, анализ про-
фессионально-значимых ситуаций.

Разработчики: Одорова Т.Л.,  к.и.н., доцент кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Общее библиотековедение.»

для направления (подготовки (специальности)
Библиотечно-информационная деятельность

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку библиотекарей-

библиографов  широкого профиля, способных выполнять основные функции в универсальных
и специальных библиотеках, органах информации  и аналогичных структурах информацион-
ного общества, видеть перспективы развития библиотечного дела в мире и адекватным обра-
зом отражать их в своей деятельности.
Задачи курса определяются  уровнем развития отечественного и зарубежного библиотекове-
дения, «высокими технологиями» индустрии информации, а также законодательными актами,
регулирующими  высшее образование в стране. Курс вооружает студентов обобщенными зна-
ниями  теоретических  основ организации общественного пользования книгой, знаниями, ин-
формацией  через посредство библиотек, библиотечных систем,  исходными основаниями
библиотечной науки. Курс  создает теоретическую базу для дальнейшего освоения специаль-
ных дисциплин.  Особое место в курсе занимает терминологическая подготовка – овладение
основным понятийным  аппаратом библиотековедения;

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Курс «Общее библиотековедение» относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин ООП. Она является базой, основой для изучения
последующих профессиональных дисциплин, т. к. дает знания, необходимые для  освоения
библиотечно-информационных дисциплин, вводит студента в основные проблемы библиоте-
коведения, знакомит с профессиональной терминосистемой, базовыми понятиями.

 3. Формируемые компетенции: В процессе изучения курса «Общее библиотековедение»
студент должен овладеть следующими видами компетенций:
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-
цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, соблю-
дением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (OK- 11);
- готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и каче-
ственно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной куль-
туры (ПК-2);
- готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ
развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-19);
- научно-исследовательская и методическая деятельность: способностью к изучению и анали-
зу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22);
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации
при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23).



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате  изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотековедения;
- теоретические и законодательные основы  организации  общественного пользования книга-
ми;
- основные типы и виды библиотек;
- структуру библиотечно-информационной системы  Российской Федерации;
- социальные функции библиотек;
- принципы организации библиотечного дела в стране.
Студент должен уметь:
- осуществлять поиск литературы по  библиотековедению;
- анализировать источники по проблеме;
анализировать современное состояние и перспективы развития библиотечного дела;
определить ведущие и дополнительные функции библиотек;
определить типологические особенности библиотек.
Студент должен владеть:
-  системой терминов библиотековедения;
- методами поиска информации по библиотековедению;
- приемами определения типологических особенностей библиотек.

5. Содержание дисциплины:
- Предмет, задачи и структура курса
- Место библиотековедения в системе наук.
- Библиотека и библиотечное дело как центральные категории библиотековедения.
- Социальная роль и функции библиотеки.
- Библиотека как технологическая система.
- Типология, классификация библиотек
- Проблемы компьютеризации библиотечной деятельности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –153 ч. Зачетных единиц -4 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Олзоева Г. К. К. п. н., доцент каф. БИР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Библиотечный фонд»

для направления (подготовки (специальности)
071900  «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника –    бакалавриат,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучение теоретических основ библиотечного фондоведения и овладение студентами
навыками использования полученных знаний в практике работы библиотек.
Задачи:
- дать представление о системном подходе, лежащем в основе формирования фонда докумен-
тов;
- ознакомить студентов с функциями и свойствами библиотечного фонда как системного объ-
екта;
- раскрыть сущность библиотечного фонда;
- определить роль и  место библиотечного фонда в системе документных фондов информаци-
онных служб;
- изучить теоретические положения о библиотечном фонде, принципы его формирования;
- изучить технологию и методику формирования БФ;
- раскрыть особенности формирования фондов различных видов документов (книжных, ау-
диовизуальных, электронных).

2. Место дисциплины  в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит к профессио-
нальному циклу ФГОС ВПО. В основе программы дисциплины лежат требования Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поко-
ления и учебный план, определяющие цели изучения, место курса в системе дисциплин, изу-
чаемых по специальности 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- уметь использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей
(ПК-I);
- готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и качест-
венно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культу-
ры (ПК-2);
- способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их
эффективное использование и сохранность (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: принципы, критерии, классификацию и технологию формирования
библиотечного фонда;  основные положения теории библиотечного фондоведения, различные
подходы специалистов библиотечного дела к технологии формирования фонда, современную
терминологию и актуальные проблемы организации функционирования фонда документов.
Студент должен уметь: осуществлять комплектование, вести учёт, обработку и классифика-
цию, сохранность библиотечного фонда; использовать на практике теоретические основы
библиотечного фондоведения и квалифицированно вести формирование БФ.
Студент должен владеть: методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпириче-



ской информации в области библиотечного фондоведения;  умениями и навыками, необходи-
мыми для анализа, свободного ориентирования и отбора из документопотока профильных до-
кументов, оптимального формирования и организации функционирования библиотечного
фонда.

 5. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного фондоведения
Тема 1.  Библиотечный фонд как система
Тема 2. Структурирование  библиотечного фонда
Раздел 2. Теория и технология  формирования библиотечного фонда (ФБФ)
Тема 3. Теория  ФБФ: понятие, сущность и принципы. Электронное фондоведение
Тема 4.  Формирование библиотечного фонда как технологический цикл
Тема 5.  Моделирование библиотечного фонда
Тема 6.  Комплектование библиотечного фонда (первичный отбор). Организация БФ.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 216 ч. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов) – 6.  Форма контроля – зачёт, экзамен
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, интерактивные практические занятия.

Разработчик: Шаньгинова Г.А., кандидат пед. наук, доцент кафедры библиотечно-
информационных ресурсов.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

 «Библиотечно-информационное обслуживание»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса является овладение студентами  знаниями, умениями и навыками библио-

течно-информационного обслуживания в библиотеках разных типов и видов в новой социо-
культурной и информационной ситуации.

Задачи курса:
-  формирование у студентов нового профессионального мышления, глубокого уваже-

ния к информационным потребностям пользователя, ответственности перед ним;
           -  овладение студентами знаниями  теории  библиотечного обслуживания на основе сис-
темного подхода в соответствии с  базовыми принципами и задачами, стоящими перед биб-
лиотеками;
           - освоение студентам основ теории, истории  изучения читателей;
           - овладение умениями и навыками  индивидуальной и массовой работы с позиций диф-
ференцированного подхода;

- изучение состояния библиотечного обслуживания с учетом трансформаций, проис-
шедших 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 ООП:
 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего  образования  по
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность»  курс «Библиотечно-
информационное  обслуживание»  определяется как   специальная дисциплина, которая явля-
ется одной из важнейших в процессе  подготовки специалистов. В ней рассматриваются исто-
рические, теоретические, методические, технологические  и организационные аспекты биб-
лиотечно-информационного обслуживания как индивидуального читателя (пользователя)
библиотеки, так и различных читательских групп и контингентов в современных условиях
информатизации библиотек.

3. Формируемые компетенции:
В процессе изучения курса «библиотечно-информационное обслуживание» студент должен
овладеть следующими видами компетенций:
Профессиональными:
- готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и
качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры (ПК-2);
- готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента  продуктов и услуг
(ПК-50);
- способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных
учреждений (ПК-11);
- способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-15);
- способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22);
- готовностью к аналитико-синтетической переработки информации (ПК-28);



- способностью к эффективному библиотечному общению (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотечно-информационного
обслуживания;
- цели, задачи и принципы библиотечно-информационного обслуживания;
- теоретические и законодательные основы  организации  библиотечно-информационного об-
служивания;
- основные традиционные и инновационные методы библиотечно-информационного обслужи-
вания.
Студент должен уметь:
- использовать полученные знания по библиотечно-информационному обслуживанию на
практике;
- осуществлять библиотечно-информационное обслуживание различных групп пользователей;
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
- организовать систематическое изучение пользователей;
- внедрять традиционные и инновационные методы билиотечно-информационного обслужи-
вания;
- использовать современные информационные технологии в библиотечно-информационном
обслуживании.
Студент должен владеть:
- системой современных методов библиотечно-информационного обслуживания;
- методами изучения информационных потребностей пользователей;
- современными информационными технологиями в процессе библиотечно-информационного
обслуживания.

5. Содержание дисциплины:
МОДУЛЬ 1.
1. Предмет, задачи и структура курса.
2. Теоретические основы библиотечного обслуживания.
3.  Пользователь - центральная категория библиотечного обслуживания. Типология пользова-
телей библиотеки. Изучение информационных потребностей.
МОДУЛЬ 2.
4. Библиотечное обслуживание как целостная система: инфopмaциoнныe запросы пользовате-
лей, ресурсы, процессы, методы, средства, информационные продукты и услуги, оценка эф-
фективности.
5. Библиотечная среда: общая характеристика ее составляющих.
МОДУЛЬ 3.
6. Дифференциация ассортимента информационных продуктов и услуг.
7.Технология подготовки отдельных видов библиотечных продуктов и услуг.
8. Автоматизированное библиотечное обслуживание.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость - 252 ч. Зачетных единиц - 7 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Олзоева Г.К., к.п.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Общее библиографоведение. Теория».
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - дать будущим специалистам знание сущности библиографии и ее составляющих (биб-
лиографической информации, библиографической деятельности, библиографоведения, инфра-
структуры библиографии), их структуры, содержания.
Задачи:
- овладеть понятийным аппаратом, направлениями развития библиографоведения;
- получить представление о задачах, особенностях, закономерностях библиографической дея-
тельности;
- ознакомиться с видовым многообразием библиографических пособий.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Б3.Б.6. Общее библиографоведение. Тео-
рия» входит в базовую часть профессионального цикла ООП.
Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Социальные коммуникации»,
«Информатика», «Библиотековедение», «Документоведение»

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-1: обладать способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам
пользователей;
ПК-4: готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно- коммуникационных технологий;
ПК-22: способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности;
ПК-23: готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийный аппарат библиографоведения, сущность библиографиче-
ской информации, библиографической деятельности, значение библиографии как обще-
ственного явления, основные закономерности функционирования, ее принципы, отличитель-
ные особенности, структуру и место в системе смежных областей деятельности.
Студент должен уметь: анализировать библиографические явления с теоретических позиций.
Студент должен владеть: навыками ориентирования в системе библиографических пособий,
предварительного библиографического поиска.

5. Содержание дисциплины:
Предмет, задачи, структура курса. Место библиографоведения в системе наук. Библиографи-
ческая деятельность – центральная категория библиографоведения. Закономерности ее разви-
тия и функционирования, принципы; компонентная и видовая структуры. Методология биб-
лиографической науки.
Основы теории библиографической информации как исходного понятия общей теории биб-
лиографии; формы существования библиографической информации, ее основные обществен-
ные функции. Организация НИР в области библиографоведения.
Ведущие направления современных библиографоведческих исследований.



6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (225 часов) (лекции, семинары, самостоятельная ра-
бота студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, проблемная лекция, семинары, семинары-дискуссии, развернутая беседа, анализ про-
фессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Одорова Т.Л., к.и.н., доцент кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА для о/о
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Общее библиографоведение.
Раздел: История русской библиографии».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать общее представление об историческом развитии библиографическо-
го дела в России, показать основные тенденции и закономерности исторического развития
отечественной библиографии. Выработать у студентов профессиональное мышление с точки
зрения преемственности библиографических традиции практики и теории, сформировать по-
нимание библиографии как явления общекультурной ценности.
Задачи: ознакомить студентов с основополагающими понятиями как край, краеведение, крае-
ведческий документ, библиотечное краеведение, краеведческая библиография;  дать представ-
ление об истории формирования библиотечного краеведения и краеведческой библиографии в
России; показать роль библиотек в удовлетворении региональных информационных потреб-
ностей; вооружить студентов приемами, методами и навыками работы с краеведческими до-
кументами с целью распространения краеведческих знаний и информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1: наличие культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-22: способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности;
ПК-23: готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической ин-
формации при исследовании библиотечно-информационной деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные библиографические работы, созданные российскими библиографии на про-
тяжении всей истории библиографии, сохранившие историческую, научную и практическую
ценность; эволюцию видового многообразия библиографии, теоретических воззрений, мето-
дики библиографической деятельности.
уметь: определять историческую, научно-практическую значимость любого библиографиче-
ского источника, его места в системе библиографических пособий.
владеть: историко-библиографическими знаниями, умениями использовать библиографиче-
ские указатели, имеющие историческую ценность.

5. Содержание дисциплины:
Цель и задачи истории библиографии, объект и предмет, методология исторического изучения
библиографии, основные периоды истории российской библиографии, роль монастырей как
очагов письменности, инвентарные книги как начальная форма общей библиографии, списки
истинных ложных книг, библиография в России в 18 в. Развитие общей и специальной биб-
лиографии. Библиография в России в первой половине 19 в., развитие общей ретроспективной
библиографии, возникновение текущей государственной библиографии, каталоги частных
платных библиотек, развитие библиографии в 19 в., общая библиография,  государственная
библиография, библиография периодической печати (Н.М. Лисовский), формирование реко-
мендательной библиографии, библиография в СССР с 20-х годов до начала 90-х годов 20 века,



организация работ по составлению репертуара русских книг и периодических  изданий, разви-
тие международного библиографического сотрудничества, организация и становление госу-
дарственной, научно-вспомогательной и рекомендательной библиографии, формирование це-
лостной концепции библиографии.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Форма кон-
троля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия.

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доц. кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
 "Справочно-поисковый аппарат библиотеки"

Уровень основной образовательной подготовки - бакалавриат
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о справочно-
поисковом аппарате библиотек
Задачи дисциплины:
- внедрение базового предметного минимума знаний и умений студентов;
- изучение особенностей СПА библиотек разных типов;
- изучение состава, форм СПА библиотек;
- формирование представлений о библиографических ресурсах России.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Справочно-поисковый аппарат биб-
лиотеки" входит в базовую часть Профессионального цикла. Она изучается в 5 и 6 семестрах
студентами очной формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему знаний о
современном состоянии справочно-поискового аппарата библиотек. В процессе изучения кур-
са студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин "Общее библиогра-
фоведение", "Библиографическая деятельность библиотеки", "Информатика", "Информацион-
ные технологии"

3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
ОК-12 - овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-
формацией.
ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ПК-1 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользова-
телей.
ПК-3 - способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их
эффективное использование и сохранность.
ПК-33 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
- цель, основные задачи курса
- опорные понятия курса
- процессы формирования СПА
- особенности СПА библиотек разных типов, его состав, основные требования к СПА



библиотек,
- государственные и отраслевые центры библиографической информации, их деятель-

ность
- библиографические ресурсы по различным отраслям знания
- ресурсы Интернет
- электронные библиографические ресурсы библиотек

Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу
- организовывать СБА в библиотеке, использовать его
- ориентироваться в системе библиографических пособий.
- использовать библиографические ресурсы; вести поиск информации
- свободно ориентироваться в ресурсах Интернет

Студент должен владеть:
- методикой организации и ведения СБА библиотек
- стратегией поиска и обеспечения информацией
- системой знаний о библиографических ресурсах страны (традиционных и электронных)
- системой знаний о ресурсах Интернет

5. Содержание дисциплины
- Состав и формы справочно-поисковый аппарата (СПА).
- Особенности СПА библиотек разных типов.
- Традиционные и электронные библиотечные каталоги и картотеки: виды, формы, потреби-

тельские свойства, технология создания и ведения.
- Централизованная каталогизация: традиционные и современные формы.
- Корпоративная каталогизация.
- Справочно-библиографический фонд библиотеки: состав, технология формирования.
- Обеспечение процессов каталогизации регламентирующими документами.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных ситуаций, практикумы, проблем-
ные занятия.

Разработчики: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Аналитико-синтетическая переработка информации»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель – вооружить студентов знаниями и умениями в области формирования библио-

графической записи как в традиционном, так и автоматизированном режимах.
Задачи:

- изучение теоретических и методических основ аналитико-синтетической переработки ин-
формации;
- освоение комплекса технологических циклов, входящих в процесс формирования библио-
графической записи;
- развитие навыков использования информационно-поисковых языков,  посредством которых
реализуются процессы обработки документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3. Б.8. Курс «АСПИ» - общепрофессиональная
учебная дисциплина,  обязательная для изучения студентами направления «Библиотечно-
информационная деятельность». Это первая и важнейшая дисциплина, позволяющая дать бу-
дущим специалистам представление о важнейших процессах, способствующих сбору, обра-
ботке, упорядочению, поиску и распространению документов, сосредоточенных в организаци-
ях системы документальных коммуникаций. Овладение теоретическими положениями пере-
работки информации, а также навыками общей и частной методики процессов, входящих в
данный технологический цикл, является необходимой составляющей успеха на информацион-
ном рынке.

Данный курс будет способствовать более успешному освоению ряда специальных дис-
циплин – «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Лингвистические средства библио-
течно-информационных технологий», «Библиографическая деятельность библиотеки», «Биб-
лиотечное обслуживание».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-12);
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей
(ПК-1);
- готовность к аналитико-синтетической переработки информации (ПК-28);
- готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа инфор-
мационных процессов ПК-31);
- способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов (ПК-32).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.
Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- основные этапы развития теории книгоописания;
- основные процессы, способствующие сбору, обработке, упорядочению, поиску и распро-
странению документов



Студент должен уметь:
- составлять библиографическую запись документов;
- систематизировать документы;
- вести библиографический поиск в ИПС.
Студент должен владеть:
- методикой составления библиографического описания документов;
- общей и частной методикой систематизации, предметизации.

5. Содержание дисциплины:
Понятия «информационный анализ», «информационный синтез», «аналитико-

синтетическая переработка». Виды аналитико-синтетической переработки документов: со-
ставление библиографического описания (БО), индексирование (координатное индексирова-
ние, предметизация, систематизация); аннотирование; реферирование; составление обзоров.
Автоматизация аналитико-синтетической переработки.

Библиографическое описание (БО): виды, потребительские свойства. Соотношение БО
и библиографической записи (БЗ). Области и элементы БО. Условные разделительные знаки.
Унификация и стандартизация БО; форматы БЗ. Технология составления БО.

Предметизация. Предметная рубрика и ее виды. Списки и словари предметных рубрик.
Технология предметизации документов.

Систематизация. Классификационный индекс и его виды. Таблицы библиотечно-
библиографических классификаций: ББК, УДК, ДКД, КБК Технология систематизации доку-
ментов. Аннотирование. Реферирование документов. Обзорно-аналитическая деятельность

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 9 зачетных единиц (324 часа).  Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия.

Разработчик: И.А. Фокичева, ст. преподаватель кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
 "Отраслевые информационные ресурсы"

Уровень основной образовательной подготовки - бакалавриат
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:  Формирование у студентов системы представлений об отраслевых ин-
формационных ресурсах.
Задачи:
- систематизация знаний о мировых и российских отраслевых информационных ресурсах;
- формирование представлений об отраслевых библиографических ресурсах России;
- изучение деятельности отраслевых центров информации.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Отраслевые информационные ресур-
сы" входит в базовую часть Профессионального цикла. Она изучается в 5 и 6 семестрах сту-
дентами очной формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему знаний об ос-
новных отраслевых информационных ресурсах. В процессе изучения курса студенты опира-
ются на знания, полученные при изучении дисциплин "Общее библиографоведение", "Доку-
ментоведение", "Информационные технологии", "Информатика", "Информационные ресур-
сы".

3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

ПК-27 - способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов;
ПК-30 - готовность к выявлению и изучения информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-33 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- структуру мировых и российских отраслевых информационных ресурсов;
- особенности информационных ресурсов отраслевых комплексов;
- деятельность государственных и отраслевых центров библиографической информации;
- систему отраслевых библиографических пособий, созданной на уровне РФ, региональных

центров;
- ресурсы Интернет;
- отраслевые электронные библиографические ресурсы библиотек.
Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу;
- ориентироваться в системе отраслевых информационных ресурсов мировых и российских,

в том числе в системе библиографических пособий;
- осуществлять поиск с использованием отраслевых информационных ресурсов;
- организовывать использование отраслевых информационных ресурсов в работе;
- свободно ориентироваться в ресурсах Интернет.



Студент должен владеть:
- системой знаний о мировых отраслевых информационных ресурсах;
- знаниями об отраслевых библиографических ресурсах страны (традиционных и электрон-

ных);
- системой знаний о ресурсах Интернет.
5. Содержание дисциплины:
Система информационных изданий
Деятельность основных отраслевых центров информации по общественным наукам (Деятель-
ность ИНИОН)
Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (по экономике)
Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (в области права)
Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (по истории)
Информационные ресурсы по педагогике
Информационные ресурсы по культуре
Информационные ресурсы негуманитарных областей науки и практики
Информационные ресурсы по военному делу

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). Форма контроля – зачет, экза-
мен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, практикумы, проблемные занятия.

Разработчик: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Отраслевые информационные ресурсы.

Информационные ресурсы в области художественной культуры»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков работы с
художественной литературой, литературой по искусству, традиционными и электронными ре-
сурсами, библиографическими пособиями по отрасли.
Задачи:
1) изучение особенностей информационных ресурсов (ИР) в области художественной культу-
ры;
2) ознакомление с массивом и потоком публикаций художественной литературы, литературо-
ведения и искусства;
3) формирование представлений о системе библиографических пособий по отраслям;
4) получение практических навыков работы с библиографическими пособиями по отраслям

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б.9 «Отраслевые информационные ресурсы. ИР
в области художественной культуры» - дисциплина профессионального цикла. Курс тесно
связан с такими учебными дисциплинами как: «Документоведение», «Информационные ре-
сурсы», «Информационно-аналитические продукты и услуги», «Культурология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-27 - способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества;
ПК-30 - готовность к выявлению и изучения информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-33 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- основные понятия сферы художественной культуры и ее информационных ресурсов;
- основные классификации информационных ресурсов; компонентную структуру информаци-
онных ресурсов в области художественной культуры.
- характеристику существующей в настоящее время отраслевой информационной продукции;
- общие тенденции и специфические особенности в подготовке отраслевой информационной
продукции; общую методику создания информационной продукции, составления библиогра-
фических пособий (научно-вспомогательных и рекомендательных) по художественной лите-
ратуре, литературоведению и искусству.

Студент должен уметь:
- ориентироваться в массивах и потоках публикаций художественной литературы, литерату-
роведения и искусства;
- использовать информационные ресурсы по художественной культуре, искусству:  в справоч-
но-библиографическом обслуживании, в библиотечном обслуживании читателей; в эстетиче-
ском воспитании читателей.



Студент должен владеть:
- методикой работы с информационными ресурсами в области художественной культуры, в
т.ч., библиографическими пособиями при обслуживании читателей;
- методикой создания отдельных видов информационной продукции, рекомендательных биб-
лиографических пособий по художественной литературе, литературоведению и искусству.

5. Содержание дисциплины:
1) Теоретические основы курса.
2) ИР в сфере  искусства и искусствоведения.
3) ИР в области художественной литературы и литературоведения.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 99 ч. / 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, проблемная лекция, семинары, развернутая беседа, анализ профессионально-
значимых ситуаций.

Разработчик: Одорова Т.Л.,  к.и.н., доцент кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка (бакалавров) в области управления библиотечно-
информационной деятельности на основе принципов и закономерностей теории и практики
менеджмента, освоение научных подходов к управлению библиотечно-информационной дея-
тельностью.
Задачи: обучение знаниям в области теории и практики управления библиотекой; изучение
закономерностей, механизмов, функций управления библиотечно-информационной деятель-
ностью; раскрытие возможностей и перспектив современного менеджмента в управлении биб-
лиотечно-информационной деятельностью.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
 Б.3.Б.10 в цикле специальность дисциплин федерального компонента.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК-9);
- готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, уче-
та и отчетности (ПК-10);
- способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных учреж-
дений (ПК-11);
- способность формировать и поддерживать рациональную систему документационного обес-
печения управления (ПК-12);
- готовность использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования персо-
нала (ПК-13);
- способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15);
- готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ раз-
вития библиотечно-информационной деятельности (ПК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные категории и понятия менеджмента;
- принципы реализации управленческих функций в условиях библиотеки;
- источники правовой регламентации библиотечно-информационной деятельностью;
- основные элементы системы управления БИД.
Студент должен уметь:
- разрабатывать концепции, программы, проекты, планы (стратегические и оперативные) биб-
лиотечно-информационной деятельности;
- моделировать управленческую деятельность по различным направлениям;
- делать расчеты основных показателей библиотечной статистики;
- сформировать систему методического обеспечения деятельности библиотеки.
Студент должен владеть:
- теорией организации библиотечно-информационной деятельности, создавать оптимальные
организационные структуры управления;



- методикой организации и расчета новой системы оплаты труда;
- методикой изучения, разработки, анализа внутрибиблиотечной документации.

5. Содержание дисциплины:
Модули:
Модуль 1. Теоретические основы менеджмента библиотечно-информационной деятельности.
Модуль 2. Управление библиотечным делом как отраслью деятельности.
Модуль 3. Организация библиотечно-информационной деятельности.
Модуль 4. Коммуникативные процессы в управлении библиотекой.
Модуль 5. Психологические основы библиотечного коллектива.
Модуль 6. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной деятельности.
Дидактические единицы: управление, менеджмент, библиотечное дело, организационные
структуры, бюджет, методическая деятельность, инновационная политика, учет, библиотечная
статистика, персонал, конфликты, качества, имидж, ресурсы.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов): лекции, семина-
ры, самостоятельная работа студентов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, электронный зачет, элек-
тронный экзамен.

Разработчик: доцент Авраева Ю.Б. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
 профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: обеспечить комплекс знаний для успешной работы в различных библио-
теках.
Задачи: обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики
библиотечно-информационной деятельности; овладение методами маркетинговых исследова-
ний; получение знаний по формированию комплекса маркетинга в библиотеках.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
 Б.3.Б.11 в цикле специальность дисциплин федерального компонента.

3.Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14);
- способность к организации системы маркетинга библиотечно-информационной деятельности
(ПК-16);
- готовность к социальному партнерству (ПК-17);
- способность к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для различ-
ных групп пользователей (ПК-20);
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации
при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23);
- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых ис-
следований (ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- концепции маркетинга, разработанные в разные периоды его эволюции;
- оценивать перспективы применения концепций отечественных и зарубежных исследовате-
лей;
- знать принципы и методы сегментации библиотечных объектов;
- функции, технологию библиотечной рекламы, ее психологические особенности.
Студент должен уметь:
- моделировать комплекс маркетинга в библиотеках;
- организовать систему платных библиотечных услуг.
Студент должен владеть:
- методикой сегментации библиотечных объектов;
- методикой профессиональных маркетинговых исследований.

5. Содержание дисциплины:
Модули:
Модуль 1. Теоретические основы маркетинга библиотечно-информационной деятельности.
Модуль 2. Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности.
Модуль 3. Сегментация оценки рынка.
Модуль 4. Организация маркетинга в библиотеке.



6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 час.,  5 зачетных единиц (лекции, семинары,
самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен.

 7. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доцент Авраева Ю.Б. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель  – дать целостное, системное представление о составе, структуре, назначении, функциях,
сфере применения лингвистических средств библиотечно-информационной технологии.
Задачи:
- изучение теоретических и методических основ создания и ведения лингвистических средств;
- приобретение практических умений и навыков использования лингвистических средств при
реализации библиотечно-информационной технологии;
- формирование знаний и умение обоснования выбора адекватных лингвистических средств
для реализации библиотечно-информационной технологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3. Б.12. Курс «Лингвистические средства библио-
течных и информационных технологий» является одной из базовых учебных дисциплин,
обеспечивающий профессиональную подготовку специалистов. Это обусловлено семантиче-
ской природой документов, составляющих один из основных информационных ресурсов, под-
лежащих переработке и эксплуатации в библиотеках; существующей зависимостью между
средством лингвистических средств как важнейшим средством раскрытия содержания доку-
ментов и эффективностью работы библиотеки или службы информации в целом. Значимость
данного курса в профессиональной подготовке выпускника определяется тем, что практически
все технологические процессы и операции, выполняемые в библиотеках, базируются на явном
или скрытом использовании лингвистических средств, обуславливая четкую зависимость ме-
жду их качеством и уровнем обслуживания пользователей, полностью определяя эффектив-
ность работы системы в целом.

 Данный курс призван сформировать целостное представление о всем многообразии
современных лингвистических средств, используемых в библиотечно-информационной тех-
нологии.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2);
- готовность к аналитико-синтетической переработки информации (ПК-28);
- способность к информационной диагностике предметной области и информационному моде-
лированию (ПК-29);
- способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов (ПК-32).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.
Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- основные этапы процессов систематизации, предметизации координатного индексирования;
- основные процессы, способствующие сбору, обработке, упорядочению, поиску и распро-
странению документов



Студент должен уметь:
- систематизировать документы;
- выбирать адекватные лингвистические средства для реализации библиотечно-
информационной технологии.
Студент должен владеть:
- общей и частной методикой индексирования;
- навыками использования лингвистических средств в процессе индексирования документов.

5. Содержание дисциплины:
Язык как знаковая система. Типология языков. Информационно-поисковые языки

(ИПЯ) как разновидность искусственных языков. Назначение и функции ИПЯ.  Структура
ИПЯ.

Основные типы ИПЯ. Принципы построения и структура иерархических ИПЯ. Библио-
течно-библиографические иерархические ИПЯ: ДКД, УДК, ББК. Информационные иерархи-
ческие классификационные ИПЯ: рубрикаторы, Государственный рубрикатор НТИ, Между-
народная классификация изобретений, классификаторы технико-экономической и социальной
информации. Книгоиздательские и архивные иерархические ИПЯ.

Принципы построения и структура неирархических ИПЯ. Алфавитно-предметная клас-
сификация. Дескрипторные ИПЯ. Объектно-признаковые ИПЯ. Язык библиографического
описания, фасетная классификация.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы (144 часа). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия.

 Разработчик: И.А. Фокичева, ст. преподаватель кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА для о/о
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
 «Библиографическая деятельность»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать систематизированные знания по организации, методике и техноло-
гии библиографической деятельности библиотек. Обеспечить библиографическую подготовку
студентов, выработать навыки библиографирования. Научить вести библиографическое об-
служивание.
Задачи курса: студент должен получить четкое представление об общих принципах органи-
зации библиографической деятельности библиотеки и управления ею; усвоить основные на-
правления библиографической деятельности библиотек; ознакомиться со спецификой потреб-
ностей в библиографической информации, изучить и освоить технологию библиографирова-
ния документов; приобрести практические навыки выполнения библиографических справок;
изучить формы и методы библиографического информирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Б-3, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1: способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользова-
телей;
ПК-2: готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и ка-
чественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры;
ПК-4: готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуникационных технологий;
ПК-5: готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и
услуг;
ПК-28: готовность к аналитико-синтетической переработки информации;
ПК-30: готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-33: готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общие вопросы организации методики и технологии библиографической деятельности;
уметь: применять полученные знания при создании библиографических пособий, выполнении
библиографических справок, в организации библиографического информирования;
владеть: навыками методики библиографирования документов, владеть методикой выполне-
ния библиографических справок в традиционном и автоматизированном режиме, навыками
изучения библиографической обеспеченности различных тем и отраслей науки и производст-
ва.



5. Содержание дисциплины:
Библиографическое обслуживание в структуре библиографической деятельности.
Общая методика и технология библиографирования документов.
Потребители библиографической информации и их информационные потребности.
Справочно-библиографическое обслуживание: теория и методика.
Общие вопросы организации и методики библиографического информирования.
Рекомендательное библиографическое  обслуживание: организация и методика.
Управление библиографической деятельностью:  структура, формы, принципы.
Планирование, учет, отчетность и контроль как формы управления библиографической дея-
тельностью. Методическое руководство библиографической деятельностью.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 7 (252 часа). Форма кон-
троля:  зачет – 5 сем., экзамен – 6 сем.

7. Виды учебной работы:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия.

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доц. кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
"Информационные ресурсы"

Уровень основной образовательной подготовки - бакалавриат
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:  формирование у студентов системы знаний об информационных ресур-
сах общества, умения их использования в профессиональной деятельности
Задачи:
- изучение мирового рынка информационной продукции и услуг;
- систематизация знаний о мировых и российских информационных ресурсах;
- формирование представлений о библиографических ресурсах России;
- изучение методики анализа документального потока публикаций;
- изучение основ информационного права, информационной безопасности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Информационные ресурсы" входит в
вариативную часть Профессионального цикла. Она изучается в 4 и 5 семестрах студентами
очной формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему знаний об основных
информационных ресурсах. В процессе изучения курса студенты опираются на знания, полу-
ченные при изучении дисциплин "Общее библиографоведение", "Документоведение", "Ин-
формационные технологии", "Информатика".

3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

ПК-27 - способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов;
ПК-30 - готовность к выявлению и изучения информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-33 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- мировой рынок информационной продукции и услуг;
- состав, свойства, типизацию информационных ресурсов;
- структуру мировых и российских информационных ресурсов;
- особенности информационных ресурсов отраслевых комплексов;
- внутренние информационные ресурсы учреждений и организаций;
- основные положения информационного права, информационной безопасности;
- деятельность государственных и отраслевых центров библиографической информации;
- систему библиографических пособий, созданной на уровне РФ, региональных центров;
- ресурсы Интернет;
- электронные библиографические ресурсы библиотек.
Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу;
- формировать информационные базы в информационно-аналитической службе;



- ориентироваться в системе информационных ресурсов мировых и российских, в том числе
в системе библиографических пособий;

- анализировать тенденции развития мирового рынка информационных продуктов и услуг;
- осуществлять поиск информационных ресурсов;
- организовывать использование информационных ресурсов в работе;
- свободно ориентироваться в ресурсах Интернет.
Студент должен владеть:
- методикой формирования информационной базы в информационно-аналитической служ-

бе;
- методикой изучения информационных ресурсов и потребностей;
- системой знаний о мировых и  информационных ресурсах;
- знаниями о библиографических ресурсах страны (традиционных и электронных);
- системой знаний о ресурсах Интернет.

5. Содержание дисциплины
- Предмет, задачи и структура курса.
- Мировой рынок информационной продукции и услуг, его сегментация, тенденции разви-

тия.
- Информационные ресурсы: понятие, состав, свойства, типизация по целевому назначению,

форме свертывания и форме представления.
- Фиксированные и нефиксированные информационные ресурсы.
- Документные ресурсы (документные потоки и массивы): состав, структура, закономерно-

сти развития.
- Электронные информационные ресурсы: специфика, классификация, доступ, эффектив-

ность эксплуатации.
- Информационное право, информационная безопасность и защита информации.
- Международные базы и банки данных, проблемы доступа к ним.
- Структура информационных ресурсов РФ: федерального, регионального, муниципального

уровней.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 часа). Форма контроля – зачет, экза-
мен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных ситуаций, практикумы, проблем-
ные занятия.

Разработчик: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Аналитические технологии».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение и освоение технологии информационного анализа, формирова-
ние умений и навыков комплексной методологии информационной диагностики, информаци-
онного прогнозирования, информационного моделирования.
Задачи:
- изучение истории, теории и практики применения информационно-аналитических техноло-
гий в информационно-аналитическом сопровождении управления, предпринимательской и
научно-производственной деятельности;
- приобретение практических умений и навыков по применению информационно-
аналитических технологий в информационно-аналитическом сопровождении управления,
бизнеса и научно-производственной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к предпроектному обследованию библиотечных и информационных учреждений
(ПК-21);
- способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества (ПК-27);
- готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28);
- способность к информационной диагностике предметной области и информационному моде-
лированию (ПК-29);
- способность к применению методов и 'процедур информационного анализа текстов (ПК-32).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:
Студент должен знать: тенденции развития аналитических технологий и их применение в ин-
формационной деятельности.
Студент должен уметь: использовать в практической деятельности аналитические техноло-
гии.
Студент должен владеть: методологией сбора,  обработки,  анализа и представления инфор-
мации.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность: история, современное состояние, пер-
спективы развития.
Тема 1. Исторические истоки информационно-аналитической деятельности.
Тема 2. Информационно-аналитическая деятельность – отрасль информационной индустрии.
Тема 3. Информационные потребности в обзорно-аналитической информации.
Тема 4. Информационно-аналитические технологии: состояние, проблемы, перспективы.
Раздел II. Базовые информационно-аналитические технологии.
Тема 1. Информационный анализ: общая технологическая характеристика.
Тема 2. Технологические процедуры информационного моделирования объекта.



Тема 3. Анализ предметного поля объекта.
Тема 4. Локализация объекта информационной аналитики, выбор индикаторов оценки.
Тема 5. Библиографические процедуры: поиск, оценка и выбор источников информации об
объекте.
Тема 6. Селективные процедуры: отбор информации об объекте.
Тема 7. Свертывание и нормализация информации.
Тема 8. Классификационный анализ информации.
Тема 9. Ввод и контроль ввода данных.
Тема 10. Оценка качества информации об объекте.
Тема 11. Синтез информации об объекте.
Раздел III. Специализированные информационно-аналитические технологии.
Тема 1. Информационная диагностика объекта.
Тема 2. Ретроспективный режим диагностики объекта.
Тема 3. Технология оперативной диагностики объекта.
Тема 4. Технология мониторинговой диагностики объекта.
Тема 5. Информационное прогнозирование объекта.
Тема 6. Информационное оппонирование и экспертиза объекта.
Тема 7. Сетеметрия.
Раздел IV. Проектирование технологических схем информационного анализа.
Тема 1. Технологические особенности информационного анализа объекта в фиксированных
условиях.
Тема 2. Технологические особенности подготовки обзорно-аналитических документов от-
дельных видов.
Тема 3. Проектирование технологических схем информационного анализа.
Тема 4. Специализированное программное обеспечение информационно-аналитических тех-
нологий.
Раздел V. Информационно-аналитическое сопровождение профессиональных сфер деятель-
ности.
Тема 1. Информационно-аналитические технологии в управлении.
Тема 2. Информационно-аналитическое сопровождение научной и производственной деятель-
ности.
Тема 3. Информационно-аналитические технологии бизнеса.
Тема 4. Информационный анализ деятельности фирм.
Тема 5. Информационный мониторинг товара.
Тема 6. Информационная диагностика сегмента рынка.
Тема 7. Специальные задачи информационной аналитики в социально-культурной сфере.
Тема 8. Массовая аналитика: особенности аудитории, каналы распространения.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 7  (252  часа).  Форма кон-
троля: зачет – 5 сем., экзамен – 6 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций.

Разработчик: Ажеева Е.Ю., к.п.н., доц. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
 «Аналитика текста».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

 профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: привить знания, сформировать умения и навыки в области традиционного
и компьютерного анализа текста.
Задачи:
- изучение теории текста, структуры, компонентов текста;
- освоение методов и процедур анализа текста;
- изучение стилистических и жанровых особенностей текста.

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина формирует профессиональные
компетенции в области содержательного и структурного анализа текста; продолжает форми-
рование навыков анализа информации, заложенных дисциплинами «Документоведение»,
«Информационные ресурсы», «Аналитико-синтетическая переработка информации».

3.  Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и пере-
работки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-
формацией;
ПК-28 - готовность к аналитико-синтетической переработке информации;
ПК-32 - способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов.

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятийный аппарат, методы и процедуры информационного анализа текста, многоас-
пектную типологию текстов и их особенности, разнообразие задач аналитики текста и спосо-
бы их решения, критерии оценки воспроизводимости и достоверности результатов анализа
текстов, возможности снижения доли субъективного влияния на них;
уметь: формулировать цели и ставить задачи информационного анализа текстов, избирать ме-
тоды и процедуры для их достижения; осваивать новые алгоритмы аналитики текста, разраба-
тывать блок-схемы для конкретной задачи, осуществлять анализ текстов разного функцио-
нального, тематического и жанрового анализа, доводить результаты анализа до уровня прак-
тических рекомендаций методического и содержательного характера;
владеть: методами и процедурами семантического, формально-логического, статистического
и комплексного анализа текста; технологией создания различных форм представления резуль-
татов анализа текстовой информации.

5. Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Теория текста
Теория текста. Элементы и единицы текста. Структура текста. Внешние связи текста
РАЗДЕЛ 2.  Методы и процедуры анализа текста
Комплексный анализ текста. Методы семантического анализа. Формально-логический анализ сужде-
ний. Проектирование блок-схемы анализа.
РАЗДЕЛ 3. Стилистические и жанровые разновидности текстов.



Текстовое разнообразие. Научные, деловые и справочные тексты. Публицистические тексты.
Анализ литературно-художественных текстов. Жанровые особенности текста.
РАЗДЕЛ 4. Создание текстов.
Формы представления данных. Контроль данных. Алгоритмизация анализа текстов

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачётных единиц (252 часов). Форма
контроля: зачет 5 сем., экзамен – 6 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных ситуаций, практикумы, проблем-
ные занятия, дискуссии, тренинги.

Разработчики: к.и.н., доцент КБИР Кучмурукова Е.А.; преподаватель КБИР Болтырова А.В.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Организация информационно-аналитической деятельности»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение организационных принципов информационно-аналитической
деятельности, усвоение и апробация процессов информационного менеджмента.
Задачи:
- рассмотреть теоретические основы и методологию информационно-аналитической деятель-
ности;
- раскрыть основные этапы формирования информационной аналитики в России и за рубежом;
- охарактеризовать специфические особенности деятельности основных видов аналитических
служб;
изучить принципы создания информационно-аналитической структуры, особенности ее ин-
формационных, кадровых, материальных, финансовых ресурсов;
- проанализировать особенности деятельности информационного аналитика;
- дать представление об основах маркетинга информационной продукции и услуг.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотиваци-
ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эф-
фективное использование и сохранность  (ПК-3);
- готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-5);
- готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК -9);
- готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, уче-
та и отчетности (ПК-10);
- способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15);
- готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональ-
ной сфере (ПК-18);
- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых ис-
следований (ПК-26);
- способность к информационной диагностике предметной области и информационному моде-
лированию (ПК-29);
- готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК-41).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:

Студент должен знать: основы организации и методики информационно-аналитической дея-
тельности; теорию и практику информационного менеджмента и маркетинга.
Студент должен уметь: использовать знания в области организации и управлении информа-
ционно-аналитической деятельности.
Студент должен владеть: современными методами организации информационно-
аналитической профессиональной деятельности



5. Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ОРГАНИЗАЦИЯ
Тема 1. Менеджмент как управление организациями.
Тема 2. Информационно-аналитические службы: история и типизация.
Тема 3. Информационно-аналитическая инфраструктура в России за рубежом.
Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности информационно-аналитической
службы.
Тема 5. Субъекты управления информационной службой.
Тема 6. Целеполагание в управлении информационно-аналитической службой.
Тема 7. Стратегическое и текущее планирование деятельности информационной службы.
Тема 8. Организационное построение информационной службы.
Тема 9. Контроль в деятельности информационно-аналитической службы.
РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Тема 10. Эволюция подходов к управлению персоналом в истории менеджмента.
Тема 11. Кадровые ресурсы информационно-аналитической службы.
Тема 12. Функции управления персоналом и кадровая политика.
Тема 13. Планирование и управление карьерой сотрудников.
Тема 14. Мотивация и методы стимулирования труда сотрудников.
Тема 15. Формирование организационной культуры.
Тема 16. Управление инновационными процессами в информационных службах.
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Тема 17. Система информационных ресурсов в информационно-аналитических службах.
Тема 18. Документные фонды в структуре информационных ресурсов организации.
Тема 19. Технология формирования документных фондов в информационных службах.
Тема 20. Моделирование документного фонда информационной службы.
Тема 21. Комплектование информационных ресурсов.
Тема 22. Организация информационных ресурсов.
Тема 23. Справочно-поисковый аппарат как средство раскрытия содержания информационных
ресурсов в информационно-аналитической службе.
Тема 24. Обеспечение информационной безопасности предприятия/организации.
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 25. Материальные ресурсы информационно-аналитической службы.
Тема 27. Планирование бюджета информационной службы.
Тема 28. Источники финансовых ресурсов информационно-аналитических служб. Фандрай-
зинг.
Тема 29. Экономический анализ деятельности информационной службы.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 4 (144 часа). Форма кон-
троля: зач. 6 сем., экз. 7 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, практические занятия.

Разработчик: Ажеева Е.Ю., к.п.н., доц. кафедры БИР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Информационно-аналитические продукты и услуги».
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: овладение процессами создания и использования различных видов ин-
формационно-аналитических продуктов и услуг.
Задачи: ознакомление с теоретическими, организационными аспектами, связанными с анали-
тической информационной продукцией; освоение методики и технологии подготовки инфор-
мационно-аналитических продуктов и услуг.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.В.6. Дисциплина «Информационно-
аналитические продукты и услуги» входит в вариативную часть профессионального цикла.
Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Информационные ресурсы», «Ин-
формационно-аналитические технологии», «Аналитика текста», «Организация инфор-
мационно-аналитической деятельности», «Интеллектуальные информационные системы».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-5: готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и
услуг;
ПК-30:  готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов ин-
формационного рынка;
ПК-31: готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов;
ПК-33: готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

• предназначение информационного обслуживания как сервисной деятельности;
• характеристику существующей в настоящее время информационной продукции;
• общие тенденции и специфические особенности в подготовке информационной продукции в
универсальных библиотеках, службах информации и библиотеках предприятий, информаци-
онно-аналитических центрах;
• критерии оценки и пути обеспечения качества информационной продукции.

Студент должен уметь:
• создавать различные виды информационной продукции, соответствующей потребительским
требованиям различных категорий пользователей;
• осуществлять разработку ассортиментной политики библиотек и информационно-
аналитических служб;

Студент должен владеть: навыками подготовки информационной продукции.

5. Содержание дисциплины:
1. Информационное обслуживание как сервисная деятельность;
2. Рынок информационно-аналитических продуктов и услуг;
3. Информационная продукция различных видов;



4. Маркетинг информационной продукции.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 зачётных единиц (288 часов) (лекции, семинары, самостоятельная ра-
бота студентов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекция, проблемная лекция, интерактивная лекция, семинары, развернутая беседа, анализ
профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Одорова Т.Л.,  к.и.н., доцент кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
"Информационное право"

Уровень основной образовательной подготовки - бакалавриат
Направление подготовки: 071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:  Формирование у студентов системы представлений об информационном
праве.
Задачи дисциплины:
- изучение основных принципов информационного права;
- систематизация знаний о предмете и методах правового регулирования;
- анализ  источников информационного права;
- приобретение навыков работы с источниками информационного права.

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Информационное право" входит в
вариативную часть Профессионального цикла. Она изучается в 8 семестре студентами очной
формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему знаний об информационном
праве. В процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при изучении
дисциплин "Правоведение", "Информационные ресурсы", «Организация информационно-
аналитической деятельности».

3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты организационно-
управленческой деятельности (ПК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- цель, основные задачи, опорные понятия курса;
- объекты и субъекты информационного права;
- основной предмет и методы правового регулирования;
- юридические источники информационного права;
- основные принципы информационного права.
Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу;
- ориентироваться в юридических источниках информационного права;
- организовывать использование нормативных документов в профессиональной деятельно-

сти.
Студент должен владеть:
- системой знаний об юридических источниках информационного права;
- навыками работы с нормативной документацией при осуществлении профессиональной

деятельности.

5. Содержание дисциплины:
- Объект и субъекты информационного права.
- Основной предмет и методы правового регулирования.



- Основные принципы информационного права.
- Юридические источники информационного права.
- Проблемы становления информационного права в России.
- Правовое обеспечение процессов формирования и использования информационных ре-

сурсов библиотек.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессиональных ситуаций, практикумы, проблемные занятия.

Разработчик: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«История книги Бурятии».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать знание об основных этапах возникновения и развития истории книги
Бурятии.

Задачи:
- ознакомить студентов с историей становления и развития книгоиздательского дела на

территории дореволюционной, советской и постсоветской Бурятии;
- сформировать представление об основных этапах эволюции бурятской книги, дать све-

дения по истории издательств и о книжных памятниках, показать роль видных деятелей в соз-
дании бурятской книги.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3.ДВ.1., профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1: наличие культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-8: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-
вации к выполнению профессиональной деятельности;

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: вопросы возникновения и развития истории бурятской книги от начала письменности
до современного состояния; основную тематику и типы книг, сохранивших историческую, на-
учную ценность, историю зарождения и становления бурятской письменности;
уметь: определять историческую и научно-практическую значимость любой книги в истори-
ко-документальных массивах;
владеть: историко-книжными знаниями, умениями использовать накопленным богатством
национальной и краеведческой книги.

5. Содержание дисциплины:
Определение понятия национальная книга и бурятская книга,  место бурятской в истории

общесибирской книги, начало книгопечатания в Сибири, создание типографий в Иркутске и
Тобольске, репертуар иркутской губернской типографии, первый знаток печатного дела М.П.
Петров, роль губернатора Н.И. Трескина в издании ведомственной литературы, начало регу-
лярного книгопечатания в Восточной Сибири к концу 50-х и начале 60-х гг. 19 в., издание гу-
бернских газет,  книгоиздательская деятельность частных типографий, издание справочной,
учебной, научной, богословской литературы, читинское и якутское книгоиздание, деятель-
ность типографий в городах Кяхта и Верхнеудинск, выпуск газет на территории Бурятии, изда-
ние богослужебных книг, букварей, грамматики и словарей на монгольском и бурятском язы-
ках, бурятские летописи, ксилографическое книгопечатание в бурятских дацанах (тематика,
формы дацанских книг и техника ксилографического книгопечатания), развитие книгоизда-
тельского дела в советский период (тематика, переход на русскую графику), современное кни-
гоиздание в условиях рынка.



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 2  (72  час.).  Форма кон-
троля – зачет 4 сем.

7. Виды учебной работы:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия.

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доц. кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Материально-техническая база библиотек»

для направления (подготовки (специальности)
071900 "Библиотечно-информационная деятельность"

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – ознакомить студентов с требованиями и подходами к решению узловых вопро-

сов создания и эксплуатации материально-технической базы библиотеки, библиотечного зда-
ния и его оборудования техническими средствами, используемыми в библиотечной техноло-
гии.

Задачи:
1) изучение факторов, влияющих на реализацию обновления материально-технической

базы;
2) анализ классификации материальных ресурсов библиотеки;
3) оценка качества планов материально-технического снабжения, потребности в мате-

риальных ресурсах, эффективности их использования.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ1., дисциплина по выбору.
Курс связан с дисциплинами: «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»,
«Библиотековедение».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-36  –  готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в биб-
лиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей.
ПК-39 - способность к реализации образовательных и культурновоспитательных программ для
населения.
ПК-40 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: значение материально-технической базы для оптимальной постановки
библиотечной деятельности.
Студент должен уметь: понимать специфику оформления интерьера и дизайна библиотеки
Студент должен владеть: основами оформительских навыков.

5.  Содержание дисциплины:
1. Раздел 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы библиотеки.
2. Раздел 2. Проектирование материально-технической базы библиотеки.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., и.о. доц. кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Фонды деловых библиотек»

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника –    бакалавриат,

профиль подготовки:     «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучение теоретических основ комплектования деловых библиотек и овладение сту-
дентами навыками использования полученных знаний в практической деятельности.
Задачи:
- раскрыть сущность документного фонда деловой библиотеки;
- определить роль и  место документного фонда деловой библиотеки в системе документных
фондов информационных служб;
- изучить теоретические положения о формировании фонда деловой библиотеки, его принци-
пы;
- изучить технологию и методику фондоформирования;
- раскрыть особенности формирования и использования подфондов делового профиля (книж-
ных, аудиовизуальных, электронных).

2. Место дисциплины  в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит  к профес-
сиональному циклу  дисциплин по выбору ФГОС ВПО. В основе программы дисциплины ле-
жат требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения и учебный план, определяющие   цели изучения, место курса
в системе дисциплин, изучаемых по специальности 071900.62 «Библиотечно-информационная
деятельность».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- уметь использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей
(ПК-1);
- готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и качест-
венно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культу-
ры (ПК-2);
- способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их
эффективное использование и сохранность (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные положения теории библиотечного фондоведения, особен-
ности документопотока деловой литературы и состава фонда бизнес-библиотеки, терминоло-
гический аппарат.
Студент должен уметь: использовать на практике теоретические основы библиотечного
фондоведения и квалифицированно осуществлять комплектование фонда деловой библиотеки.
Студент должен владеть: умениями и навыками, необходимыми для анализа, свободного
ориентирования и отбора из документопотока профильных документов, оптимального ком-
плектования фонда деловой  библиотеки.



5. Содержание дисциплины:
№ п/п Наименование разделов   и  тем дисциплины

Введение
Раздел 1.  Становление деловых библиотек в России и за рубежом
Тема 1 Роль деловых библиотек в информационном обеспечении бизнеса.
Тема 2 История возникновения и современное состояние зарубежных деловых библиотек.
Тема 3.  Характеристика направлений деятельности отечественных деловых библиотек.
Раздел 2.      Изучение среды  функционирования деловых библиотек
Тема 4. Маркетинговые исследования – основа создания деловых библиотек
Тема 5. Документоснабжение и особенности организации фондов деловых библиотек

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 108 ч., 3 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7.  Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, интерактивные практические занятия.

Разработчик: Шаньгинова Г.А., кандидат пед. наук, доцент кафедры библиотечно-
информационных ресурсов



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
"История книжной цензуры"

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат
Направление подготовки:071900 "Библиотечно-информационная деятельность",

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:  Формирование у студентов знаний о развитии книжной цензуры в соот-
ветствии с общими закономерностям исторического развития общества.
Задачи дисциплины:
- получение представлений об истории книжной цензуры России;
- определение места и роли цензуры в современном мире.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Курс является дисциплиной по выбору профес-
сионального цикла и изучается студентами очной формы обучения в 8 семестре. Для его ос-
воения необходимы знания по дисциплинам "Отечественная история", "История Сибири",
"Правоведение", "Документоведение", "Общее библиографоведение", "Истории книги в Буря-
тии".

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
ОК-2 – умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-9 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
- цель, задачи, опорные понятия курса;
- состав документов, определяющих направления развития книжной цензуры;
- историографию книжной цензуры;
- периодизация истории книжной цензуры;
- основные этапы развития книжной цензуры России, в т.ч. Бурятии;
- формы и  методы цензуры.

Студент должен уметь:
- свободно оперировать научной терминологией по курсу;
- ориентироваться в источниках посвященных книжной цензуре;
- анализировать документальные ресурсы по цензуре;
- организовывать использование.

Студент должен владеть:
- системой знаний об истории книжной цензуры России;
- методикой анализа архивных документов посвященных цензуре Бурятии;
- знаниями о роли и месте цензуры в современном мире.

5. Содержание дисциплины
- Предмет, задачи курса.
- Историография книжной цензуры.
- Методы систематической цензуры.



- Характеристика источников цензуры.
- Возникновение цензуры в период образования российского государства.
- Книжная цензура в дореволюционный период:
- XVIII век (цензура в годы правления Петра I, Екатерины II);
- XIX век (цензура в годы правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III,
Николая II);
- Книжная цензура России в начале XX века.
- Книжная цензура Бурятии в советский период.
- Книжная цензура на современном этапе.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  ЗЕТ (108 часов).
Форма контроля: зачет, экзамен.

7.Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, практикумы, проблемные занятия, семинарские занятия.

Разработчики: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Информационная культура».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение концептуально-методологических основ формирования инфор-
мационной культуры личности как обязательного компонента информационного общества.
Задачи:
- Показать теоретическую разработанность основных положений  и основной проблематики
дисциплины.
- Отразить специфику формирования информационной культуры в библиотеке, тематико-
содержательный состав учебных программ по информационной культуре в условиях библио-
течных и образовательных учреждений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, Б-7, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ПК-2: готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и ка-
чественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры;
ПК-27: способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества;
ПК-35: готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами библио-
теки;
ПК-36: готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библио-
течно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-36);
ПК-37: готовность к формированию пользователей библиотеки;
ПК-39: способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ
для населения;
ПК-40: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: концепции теоретического и знаниевого общества, сущность и значе-
ние информационной культуры личности в информационном обществе.
Студент должен уметь: разрабатывать инструменты измерения, диагностики и формирования
информационной культуры различных групп потребителей информации.
Студент должен владеть: технологией формирования информационной культуры личности
различных возрастных и социальных категорий потребителей информации.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Информационная культура личности.
Тема 1. Информационная культура: содержание понятия.
Тема 2. Информационная культура общества.
Тема 3. Задачи информационной культуры личности на современном этапе.
Тема 4. Современные методы реализации информационной культуры личности.
Тема 5. Информационно-аналитическая культура личности.



Раздел II. Формирование информационной культуры личности.
Тема 1. Формирование информационной культуры личности в библиотеке.
Тема 2. Концепция информационного образования.
Тема 3. Психолого-педагогические особенности обучения учащихся.
Тема 4. Средства диагностики уровня информационной культуры учащихся.
Тема 5. Разработка программы учебного курса по основам информационной культуры лично-
сти.
Тема 6. Современные технологии и методы обучения информационной культуре.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 9 (252 часа). Форма кон-
троля – зачет 9 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций.

Разработчик: Ажеева Е.Ю., к.п.н., доц. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Нормативно-правовая документация».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование знаний в области видовой классификации нормативно-
правовых документов.
Задачи:
- изучить основные нормативно-правовые документы;
- охарактеризовать состав нормативно-правовых документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина ориентирована на изучение норматив-
но-правовой документации в таких  сферах деятельности как правовое регулирование общест-
венных отношений и документационное обеспечение управления, в связи с чем данный курс
тесно соприкасается с такими дисциплинами, как «Документоведение» и «Делопроизводство».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· ОК-5 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
· ПК-8 - готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты ор-

ганизационно-управленческой деятельности.

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: классификацию нормативно-правовых документов; сферы обращения и применения
нормативно-правовых документов; источники права российских отраслей права; особенности
и функциональные возможности справочно-правовых систем России и Бурятии;
уметь: осуществлять поиск отдельных нормативно-правовых документов с помощью локаль-
ных справочно-правовых систем; использовать правовые и нормативные документы как объ-
екты организационно-управленческой деятельности;
владеть: навыками ведения необходимой документации по созданию системы обеспечения
качества и контроля ее эффективности.

5. Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика права. Основные правовые акты. Нормативно-правовая документа-
ция в библиотечном деле.
РАЗДЕЛ 2.   Нормативные документы в России. Регламентирующие документы.

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётных единицы (108 часов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы – лекции, интерактивные практические занятия.

Разработчики: к.и.н., доцент КБИР Кучмурукова Е.А.; преподаватель КБИР Болтырова А.В.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Библиотечно-библиографическое краеведение»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания по теории, методике, орга-
низации краеведческого библиографоведения и библиотековедения.
Задачи курса: ознакомить студентов с основополагающими понятиями как край, краеведение,
краеведческий документ, библиотечное краеведение, краеведческая библиография;  дать пред-
ставление об истории формирования библиотечного краеведения и краеведческой библиогра-
фии в России; показать роль библиотек в удовлетворении региональных информационных по-
требностей; вооружить студентов приемами, методами и навыками работы с краеведческими
документами с целью распространения краеведческих знаний и информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, профессиональный цикл, базовая часть.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользова-
телей;
ПК-2: готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и ка-
чественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры;
ПК-4: готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуникационных технологий;
ПК-6: готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений,
приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профес-
сиональной переподготовке и повышению квалификации;
ПК-33: готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности;
ПК-40: способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: определение и сущность основных понятий как краеведение, библиотечное краеведе-
ние, знать историю становления библиотечного краеведения; основные тематические направ-
ления библиотечной работы с краеведческими документами, формы и методы работы с ними:
формирование и организацию краеведческого фонда; организацию и методику ведения крае-
ведческого СБА, систему краеведческих библиографических пособий, методику их составле-
ния, формы и методы библиографического обслуживания по краеведению;
уметь: анализировать и ориентироваться в краеведческом документном потоке, отбирать
профильные документы; определять основные тематические направления работы с краеведче-
скими документами, организовать обслуживание абонентов в соответствии с их запросами;
применять полученные знания при создании краеведческих библиографических пособий,
КСБА;
владеть: технологией и методикой формирования краеведческих фондов, навыками проведе-
ния массовых мероприятий, культурой общения с читателями и местным сообществом; навы-



ками методики библиографирования краеведческого библиографирования, библиографиче-
ского поиска и обслуживания краеведческими документами.

 5. Содержание дисциплины:
Определение понятия «краеведение», его основные функции, классификация краеведения.
Библиотечное краеведение как мета система.
Краеведческий фонд библиотеки как основа краеведческой деятельности библиотек.
Обслуживание пользователей краеведческими документами.
Поисково-исследовательская деятельность библиотек по краеведению.
Организация краеведческой деятельности в библиотеках разных типов
Теоретические проблемы краеведческой библиографии.
Основные этапы развития отечественной краеведческой библиографии.
Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Система краеведческих библиографических пособий (КСБА).
Основы методики краеведческого библиографирования.
Краеведческое библиографическое обслуживание.
ГПНТБ СО РАН, ее роль в разработке региональной библиографии.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 4 (144 часа).
Форма контроля – зачет 7 сем.

7.Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, интерактивные практические занятия.

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доц. кафедры БИР.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Библиотечный дизайн»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки:071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка (бакалавров) в области управления библиотечно-
информационной деятельности на основе принципов и закономерностей теории и практики
библиотечного дизайна.
Задачи: ознакомить студентов  с понятием дизайн; дать представление о дизайне; показать
роль дизайна в удовлетворении региональных информационных потребностей; вооружить
студентов приемами, методами и навыками работы

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.ДВ.4 в цикле специальность дисциплин по вы-
бору.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность создавать основы дизайн-проектирования (ПК -1);
- готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и качест-
венно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культу-
ры (ПК-2);
- готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятель-
ности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4);
- готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки
(ПК-35);
- готовность к формированию пользователей библиотеки (ПК-37).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории и понятия библиотечного дизайна;
- научные основы управления дизайном;
- основные направления дизайна;
- основы концепции дизайн-проектирования;
- основы зонирования библиотечных помещений;
- основы организации интерьера;
- основы фирменного стиля библиотеки;
- основы информационного дизайна.
уметь:
- разрабатывать планировку библиотечных помещений;
- моделировать виды дизайна в различных структурных помещениях библиотеки;
- сформировать систему фирменного стиля библиотеки;
- определить какие помещения библиотеки нуждаются в архитектурном оформлении.
владеть:
- теорией организации и внедрения дизайн-проектирования;
- методикой проектирования типовых и индивидуальных проектов библиотечных зданий;
- методикой гибкого планирования помещений;



- методикой оформления интерьера в различных структурных подразделениях;
- основными типами фирменных знаков.
5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методологические основания курса.
Раздел 2. Основные направления дизайнерской работы библиотек.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессиональ-
но-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, интерактивные практические занятия.

Разработчик: доцент Ю.Б. Авраева кафедра БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Фандрейзинг в библиотеке»

для направления (подготовки (специальности)
071900 "Библиотечно-информационная деятельность"

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки:  «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – ознакомить студентов с историей зарождения и становления грантовой деятельности
библиотек страны; обучить инновационным технологиям, применяемым в библиотечном деле;
подготовить  к консультационной деятельности.
Задачи:
- определение миссии, задач, целей и основных функций библиотеки;
- анализ внутренней ситуации (сильных и слабых сторон);
- подготовка проектов для участия в конкурсах.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.ДВ5.
Курс «Фандрейзинг в библиотеке» связан с дисциплинами: Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности, Маркетинг библиотечно-информационной деятельности.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-10 - готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирова-
ния, учета и отчетности;
ПК-19 - готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и про-
грамм развития библиотечно-информационной деятельности;
ПК-20 - способность к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для
различных групп пользователей.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: методику составления грантового проекта.
Студент должен уметь: писать грантовые заявки и проводить консультации для сотрудников
библиотек.
Студент должен владеть: знаниями о методах работы с потенциальным спонсором.

5. Содержание дисциплины:
1. Раздел 1. Методологические основания курса.
2. Раздел 2. Основные направления фандрейзинговой работы библиотек.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц - 4 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

         7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., и.о. доц.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Текстовое документирование»
для направления (подготовки (специальности)

071900 "Библиотечно-информационная деятельность"
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучение документа как сложной информационной системы, способов документиро-
вания, систем документации в их историческом развитии; формирование у студентов системы
информационных знаний и практических навыков работы с текстами.
Задачи:
- анализ видов документирования;
- изучение биомеханических закономерностей письма;
- обучение методике составления деловых документов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.ДВ5.
Курс «Текстовое документирование» связан с дисциплинами: Документоведение, Общее биб-
лиографоведение.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-2 - умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознание опасности и угрозы, возникающих в этом процессе,
соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны;
ПК-32 - способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: общие нормы и правила оформления документов.
Студент должен уметь: кодировать и декодировать информацию.
Студент должен владеть: технологией документирования

5. Содержание дисциплины:
1.Раздел 1. Текстовое документирование: развитие, назначение и область применения.
2. Раздел 2. Развитие графики русского и английского письма.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц - 4 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, деловые игры.

Разработчик: Ринчинова Ю.С. к.соц.н., и.о. доц. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Деловое общение»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи
Цель дисциплины: Обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку специали-
стов к деловому общению в различных видах библиотечно-информационной деятельности.
Задачи:
- анализ и разновидность делового общения;
- изучение и оформление документов при деловом общении;
- обучение методике составления деловых документов в библиотечно-информационной дея-
тельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс связан с учебными дисциплинами: «Библио-
тековедение», «Библиографоведение», «Социальные коммуникации», «Профессиональная
этика» и др.

3. Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
- готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14);
- готовность к социальному партнерству (ПК-17);
- способность к эффективному общению с пользователями (ПК-34).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические, методологические, методические, прикладные аспекты делового обще-
ния.
уметь: выстраивать деловые отношения, применять принципы и технологии делового обще-
ния в конфликтных ситуациях, эффективно применять правила делового этикета.
владеть: культурой делового общения, коммуникативной компетенцией.

5. Содержание дисциплины:
Цели, задачи, виды Делового общения;
Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны Делового общения;
Специфика Делового общения в информационно-библиотечной деятельности;
Качество Делового общения, Культура Делового общения, Коммуникативная компетенция.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа).
Форма контроля – экзамен.

7.Виды учебной работы: лекции, деловые игры.
Разработчик: профессор, к.п.н. Езова С.А. кафедры БИР



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Делопроизводство»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

 профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

Цель и задачи  дисциплины:
Цель дисциплины: изучение правил, методов и средств рациональной организации докумен-
тационного обеспечения управления в условиях деятельности информационно-библиотечных
учреждений.
Задачи:
- анализ видов документирования;
- изучение биомеханических закономерностей письма;
- обучение методике составления деловых документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс тесно связан с дисциплинами по делопроиз-
водству и правоведению, так как основывается на изучении нормативно-правовой, официаль-
но-деловой, организационно-распорядительной документации, основ традиционного и элек-
тронного документооборота.

Изучение курса опирается на знания, полученные студентом по таким дисциплинам
профессиональной подготовки, как «Документоведение», «Информационные технологии»,
«Аналитико-синтетическая переработка информации», «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности».

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

· умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
· готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты организаци-

онно-управленческой деятельности (ПК-8).
· способность формировать и поддерживать рациональную систему документационного

обеспечения управления (ПК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия в области ДОУ; существующие подходы и правила организации
деятельности служб документационного обеспечения управления в библиотеках и службах
информации; модели построения документов; принципы, стадии создания систем документа-
ции; нормативные документы в сфере документационного обеспечения управления;
уметь: сформулировать предложения (разработать план) по организации и обеспечению эф-
фективной деятельности службы ДОУ в информационно-библиотечном учреждении, исполь-
зуя как традиционные, так и автоматизированные технологии составления, обработки, поиска
и хранения документов;
владеть: технологией традиционного и электронного документооборота; методикой состав-
ления деловой документации.

5. Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Нормативно-правовая база по делопроизводству. Организационно-
распорядительная документация. Справочная документация.
РАЗДЕЛ 2. Организация работы с документами. Электронный документооборот.



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.

Разработчики: к.и.н., доцент КБИР Кучмурукова Е.А.; преподаватель КБИР Болтырова А.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
 «Книгораспространение в Бурятии».

для направления (подготовки (специальности)
071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,
профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать представление об эволюции книгораспространения в Буря-
тии в послеоктябрьский период, закономерностях становления, развития книжной торговли и
библиотечного дела.
Задачи: Рассмотреть теоретико-методологические основы курса, основные тенденции разви-
тия отраслей книгораспространения обозначенного периода; получить представление об ис-
точниках по истории книгораспространения в Бурятии.

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Б3.ДВ.7. Книгораспространение в Бурятии» вхо-
дит в качестве дисциплины по выбору в основную образовательную программу. Курс тесно
связан с такими учебными дисциплинами как: «Отечественная история», «История Сибири»,
«История книги Бурятии», «Информационные ресурсы».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· ОК-2 - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
· ОК-9 - обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;
· ПК-22 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные этапы развития книготорговой и библиотечной отраслей
Бурятии в советский период, историю местных учреждений книгораспространения, важней-
шие сведения о видных деятелях местной книжной культуры.
Студент должен уметь: работать с основными видами источников по истории книгораспро-
странения  в республике, ориентироваться в историческом процессе развития отраслей книго-
распространения Бурятии.
Студент должен владеть: навыками работы с источниками по истории книгораспространения
в республике, оценки источников, возможностей их научно-практического использования.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1.Книгораспространение в Бурятии в 1917-1945 гг.
Раздел 2. Книгораспространение в Бурятии в 1946-1991 гг.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч., 2 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, проблемная лекция, семинары, развернутая беседа, анализ профессионально-
значимых ситуаций.
Разработчик: Одорова Т.Л.,  к.и.н., доцент кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Документационное обеспечение истории»
для направления (подготовки (специальности)

071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение делопроизводственных источников как основной составляющей
системы документационного обеспечения истории.
Задачи: изучение особенностей делопроизводственных источников; освоение  методики ис-
точниковедческого исследования делопроизводственных материалов; ознакомление с дело-
производственными материалами по истории книжного дела.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.ДВ.7. Курс «Документационное обеспечение
истории» входит в качестве дисциплины по выбору в основную образовательную программу.
Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Документоведение», «Отечествен-
ная история»,  «Информационные ресурсы», «Делопроизводство».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· ОК-2 - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
· ОК-9 - обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;
· ПК-32 - способностью к применению методов и процедур информационного анализа
текстов.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: теоретико-методологические основы курса, классификацию истори-
ческих источников, особенности делопроизводственных материалов как исторического источ-
ника.
Студент должен уметь: осуществлять классификацию делопроизводственных материалов.
Студент должен владеть: методами источниковедческого исследования делопроизводствен-
ных материалов по истории книжного дела.

5. Содержание дисциплины:
1. Источниковая база отечественной истории: теоретико-методологические аспекты.
2. Особенности делопроизводственной документации.
3. Делопроизводственная документация как исторический источник.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч., 2 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, проблемная лекция, семинары, развернутая беседа, анализ
профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Одорова Т.Л.,  к.и.н., доцент кафедры БИР



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Библиотерапия»
для направления (подготовки (специальности)

071900 "Библиотечно-информационная деятельность"
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – развитие умений и способностей будущих специалистов библиотечно-
информационной деятельности в оказании библиотерапевтических услуг.
Задачи:
- изучение терапевтического восприятия чтения художественной литературы;
- изучение путей внедрения библиотерапии в практику работы библиотек;
- выявление через чтение механизма конкретного выхода из проблем.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.ДВ8.
Курс «Библиотерапия» связан с дисциплинами: Введение в специальность, Деловое общение.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-
рать средства развития достоинств и устранения недостатков;
ПК-39 - способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ
для населения;
ПК-40 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: сущность библиотерапии, основные ее моменты и техники.
Студент должен уметь: ставить перед собой цель и находить пути к ее достижению.
Студент должен владеть: методикой составления сказок.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Арттерапия – лечение искусством.
Раздел 2. Возможности библиотерапии в работе с детьми и взрослыми.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 216 ч. Зачетных единиц – 6 (практикумы, самостоятельная работа сту-
дентов). Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-
классы.

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., и.о. доц. кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Интеллектуальные информационные системы».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов  знаний в области использования  информа-
ционных ресурсов в виде баз знаний, выработать практические навыки по использованию тех-
нологий и методов анализа информации.
Задачи:
- изучение особенностей информационных систем и их источников;
- освоение  методики исследования информационных систем;
- ознакомление с делопроизводственными материалами по информационным системам.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина ИИС представляет собой дисциплину
по выбору и относится к профессиональному циклу. Дисциплина читается на 7 и 8 семестрах.

Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено ознакомительным
характером дисциплины,  включенностью ее в систему общепрофессиональных дисциплин.
Программа настоящей дисциплины ориентируется на принципы: преемственности, т.к. не яв-
ляется принципиально новой  для студентов и опирается на имеющиеся у них базовые знания,
полученные при изучении предшествующих дисциплин в течение шести семестров.

Преподавание строится по принципу модульности (дидактических единиц) и основано
на применении приемов проблемного обучения, индивидуально-групповой практической ра-
боты.

В системе обучения применяется экскурсия в Национальную библиотеку Республики
Бурятия, научную библиотеку ВСГАКИ, где сосредоточены основные информационные ре-
сурсы по различным отраслям знания. Экскурсия выполняет ряд дидактических функций, та-
ких как наглядность обучения, связь теории с практикой, расширяет технологический круго-
зор студентов  и опыт общения с окружающим миром.

Предлагаемая программа ориентируется  для студентов-непрограммистов и носит меж-
дисциплинарный подход. Акцент  в учебном пособии сделан на работу со знаниями и ориен-
тирован на подготовку специалистов  в области информационно-аналитической деятельности.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-12);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (OK-13);
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей
(ПК-1);
- готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятель-
ности на основе информационно- коммуникационных технологий (ПК-4).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятийный аппарат проблемы искусственного интеллекта, инженерии знаний; типо-
вую структуру и состав элементов ИИС, их классификационное разнообразие; этапы проекти-



рования ИИС и баз знаний; методы извлечения и модели представления знаний, алгоритмы
работы с ИИС и перспективы их развития;
уметь: выявлять неявные знания различными методами, анализировать и локализовывать
предметную область ИИС, представлять знание в виде фреймов структур, ролей, сценариев,
ситуаций; осуществлять предпроектное исследование предметной области, формулировать за-
дачи ИИС, выявлять внешние ИИС, анализировать их опыт и обеспечение,  участвовать в его
реализации в качестве аналитика информационных ресурсов;
владеть: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, умением поиска материалов
во всех видах информационного ресурса, в частности  библиографического и Интернет.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Виды информационных ресурсов.
Раздел 2. Типовая структура и состав элементов ИИС, их классификационное разнообразие;
этапы проектирования ИИС и баз знаний.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачётных единиц (216 часов). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-
классы.

Разработчик: Алексеева Л.Ц., к.и.н. кафедры БИР.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины:
«Физическая культура».

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление и  профиль подготовки: 071900 Библиотечно-информационная деятельность,

профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового об-
раза жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультур-
но-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных дости-
жений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б-4.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история,

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-11);

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-17);

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль
для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компе-
тенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-
15).



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен:
            знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социаль-
но-культурной и профессиональной деятельности.

Распределение студентов по учебным отделениям
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются следую-

щие учебные отделения: основное, специальное и спортивное.
Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного года с

учетом пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной классифика-
ции. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития врачом определяется
медицинская группа: основная, подготовительная, специальная.

 В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и под-
готовительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся студенты,
не имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию здоровья. Подго-
товительная медицинская группа определяется студентам с недостаточным физическим разви-
тием и слабой физической подготовленностью, имеющих незначительные отклонения в со-
стоянии здоровья. Оптимальное количество студентов в учебных группах данного отделения
составляет 12-15 человек.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в со-
стоянии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения физических
нагрузок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола, характера
заболевания, функциональной и физической подготовленности студентов. Зачисление в спе-
циальное отделение может иметь и временный характер по врачебному заключению. Перевод
в специальное отделение студентов других отделений может проводиться в любое время по
медицинским показаниям. Оптимальное количество студентов в учебной группе этого отделе-
ния 8-12 человек.

Перевод студентов из основного отделения в спортивное отделение  и наоборот осуще-
ствляется только после успешного окончания семестра или учебного года. Студенты, не про-
шедшие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической культуре не
допускаются.

От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобождены
студенты,  имеющие 1,  2,  3  группы инвалидности.  В других случаях освобождение по меди-
цинскому заключению от практических занятий по физической культуре может носить вре-
менный характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный период
(не более семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и методическим материалом,
получают индивидуальные консультации преподавателя кафедры, выполняют реферативную
работу.

Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) проводится
на основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований избран-
ного вида спорта.  Количество занимающихся в данных группах (секциях)  зависит от уровня
спортивно-технической подготовленности студентов.

Методы обучения
В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (харак-

терно только для физического воспитания) и общепедагогический.
К специфическим методам относятся:

- методы строго регламентированного упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);



- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме);
общепедагогические методы:
- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замечания,
команды, указания);
- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная ин-
формация).

5. Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Её

социально-биологические основы. Физическая  культура и спорт как социальные феномены
общества. Законодательства РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура лично-
сти. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической куль-
туры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики са-

мостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических ча-
сов). Форма контроля – зачет.

Виды контроля:
текущий контроль:
- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теорети-

ческий,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортив-

но-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленности.
Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность:
- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не более 5
тестов, включая три обязательных теста контроля общей физической подготовленности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность посещения

учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности опре-

деляется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не ниже,
чем одно очко (таблица 1);

Табл. 1

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную программу,
на каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускаются к
сдаче зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обязательного
двигательного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  которые

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и
профессионально-прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5



доступны им по состоянию здоровья;
- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме,

связанной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;
- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,

характеризующие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие
физическую подготовленность за прошедший учебный период.

7. Виды учебной работы:
Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий.
Урочная форма – занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная и
заключительная часть);
- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессионально-
прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-тренировочные
занятия;
- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.).
- Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-профилактические,
релаксационные.

Разработчики: зав. каф., профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина.



V. Итоговая государственная аттестация выпускника

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВПО "ВСГАКИ" является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. Тре-
бования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования к госу-
дарственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением.

Целью итоговой государственной аттестации Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-
Сибирская государственная академия культуры и искусств» (далее: ВСГАКИ, академия, выс-
шее учебное заведение, вуз) является установление уровня подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта (ГОС), федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования и
ООП.

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения, имеющего государственную
аккредитацию по образовательным программам высшего профессионального образования,
осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников вузов РФ (Утв. постановлением ГК РФ по
высшему образованию № 1155 от 25.03.2003г.).

Организация и проведение ИГА осуществляется согласно Положению о порядке прове-
дения итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУВПОВСГАКИ, Положению
о порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников по направлению
подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность".
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