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Дисциплина  «Библиотечная профессиология» 
 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Дисциплина нацелена на формирование компетентности студентов в области 

библиотечной профессиологии. В процессе освоения учебного материала студенты изучают 

теоретико-методологические основы, структуру и содержание библиотечной профессиологии, 

расширят свои знания о профессионально важных качествах библиотечно-информационного 

работника, его профессиональном сознании и этапах профессионального становления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2. Готов к 

научно-методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 

организации системы повышения квалификации сотрудников библиотеке; ПК-4- Готов к 

разработке, адаптации и реализации инновационных психолого-педагогических 

технологий в библиотечно-информационной деятельности и в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы библиотечной профессии 

1. Терминосистема библиотечной профессиологии. Методы описания профессии 

2. Профессионально важные качества библиотечных специалистов 

Раздел 2. Профессиональное сознание и самосознание библиотекарей 

1. Основные этапы профессионального становления библиотечного специалиста 

2. Структура и содержание профессионального библиотечного общения 

3. Имидж библиотечной профессии 

 

Дисциплина  «Библиотечно-информационные технологии: теория и 

методология» 
 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Основные цели и задачи дисциплины заключаются в изучении и освоении научной 

проблематики современного состояния и перспектив применения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности с учетом профиля подготовки. Дисциплина включает разделы: теория и 

методология информационных и библиотечных процессов и технологий; сущность этих 

процессов, их связи и различие.  

В учебном процессе используются образовательные технологии: проблемные лекции с 

использованием мультимедийных презентаций, семинары с элементами дискуссии, 

практические работы в компьютерном классе, учебно-исследовательская работа студента 

(УИРС). 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - Готов к 

системному анализу, экспертизе и модернизации технологических процессов в сфере 

библиотечно-информационной деятельности 

 

Темы занятий:  

1. Библиотека как  информационно-технологическая система 

2. Технологический подход к библиотеке как научная методология 

3. Технологическое проектирование библиотечно-информационных процессов 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» посвящена повышению 

уровня теоретических знаний по истории и современным формам защиты прав на 

интеллектуальную продукцию библиотек и информационных центров, информационному 

сопровождению защиты промышленной собственности предприятий, а также освоению 

практических навыков в выборе форм защиты авторских прав, разработки процессов 

правовой поддержки авторских прав на информационно-аналитическую продукцию, в 

документальном сопровождении объектов патентного права. 

Курс предполагает развитие знаний, умений и навыков в области защиты 

интеллектуальной собственности 

Особое внимание уделяется законодательству об авторском и патентном праве в 

библиотечно-информационном обслуживании. Используются такие образовательные 

технологии, как лекции с использованием мультимедийных презентаций, семинары с 

элементами дискуссии, практические работы в компьютерном классе с использованием 

сети Интернет, учебно-исследовательская работа студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности. 

Темы занятий:  

Раздел 1. общие представления 

1. Общие представления об интеллектуальной собственности 

2. Авторское право в структуре интеллектуальной собственности 

Раздел 2. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

3. Правовая охрана объектов промышленной собственности 

4. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 

5. Правовая охрана нестандартных объектов интеллектуальной собственности 

Раздел 3. Интеллектуальный капитал предприятия 

1. Интеллектуальный капитал предприятия 

 



 

Дисциплина «Информационные исследования научной деятельности и 

ее результатов» 

Объем в зач. ед.: 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Потребность в оценке эффективности научной деятельности, оценке реальных и ожидаемых 

научных результатов повсеместно возникает в процессе функционирования науки у 

руководителей научных и научно-конструкторских организаций, а также у самих исследователей. 

Традиционно для анализа результативности научной деятельности используется экспертиза. 

Однако, уже при определении эффективности деятельности сравнительно больших коллективов 

(НИИ, ВУЗов) она становится малоэффективной. В этом случае приходится использовать иные 

исследовательские процедуры. Альтернативный экспертизе подход  библиометрическая оценка 

научной деятельности, лежащая в основе информационных исследований. 

   В основе идеи информационных исследований лежит также неаддитивность 

социальной информации, проявляющаяся в том, что информативность совокупности 

документов намного превышает информативность отдельных сообщений и не является их 

суммой. Именно поэтому изучение документального потока и приводит к получению 

нового знания. 

   В курсе «Информационные исследования научной деятельности и ее результатов» 

рассматриваются возможности использования информационных методов и подходов для 

оценки характера научной деятельности и ее результатов: выявления вклада ученого или 

научного коллектива в развитие науки, идентификации научных коллективов разного 

уровня, сравнения научных показателей различных субъектов научной деятельности 

(стран, научных организаций, отдельных ученых), слежения за развитием отдельных 

областей исследований или научных проблем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Готов к 

научно-методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 

организации системы повышения квалификации сотрудников библиотек. 

 Темы занятий:  

Раздел 1. Теория и методология информационных исследований 

1. Содержание и структура информационных исследований 

2. Основы методологии информационных исследований 

3. Методы информационных исследований 

Раздел 2. Информационная база информационных исследований науки и научной 

деятельности  

1. Первичный документ как объект информационного анализа 

2. Первичный документальный поток в информационных исследованиях  

3. Библиографические ресурсы как база информационных исследований  

Раздел 3. Основные направления информационных исследований научной деятельности 

1. Микроисследования науки 

2. Макроисследования науки 

3. Информационные исследования научной политики и инфраструктуры науки 



 

 

Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональных 

коммуникаций» 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью дисциплины «Информационное обеспечение профессиональных 

коммуникаций» является формирование профессиональных компетенций. Смысл 

информационного обслуживания и обеспечения специалистов различных сфер 

деятельности самым тесным образом связан с пониманием информационным работником 

особенностей структуры профессиональных коммуникаций в конкретной сфере 

профессиональной деятельности. Именно поэтому профессиональные знания и умения 

специалиста библиотечно-информационной сферы должны включать: знание системы 

профессиональных коммуникаций, владение методиками информационно-аналитического 

сопровождения и обеспечения профессиональных коммуникаций в целом и различных 

сфер профессиональной деятельности, прогнозирование информационного обеспечение 

профессиональных коммуникаций. 

В курсе «Информационное обеспечение профессиональных коммуникаций 

рассматриваются особенности профессиональных коммуникаций в научно-технической 

сфере, сфере бизнеса, политики, в библиотечно-информационной сфере. Особое внимание 

в рамках курса уделяется возможностям информационного обеспечения тех или иных 

аспектов профессиональных коммуникаций в каждой из перечисленных сфер. 

Используются такие образовательные технологии, как лекции с использованием 

мультимедийных презентаций, семинары с элементами дискуссии, практические работы в 

компьютерном классе с использованием сети Интернет, учебно-исследовательская работа 

студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие представления о профессиональных коммуникациях 

1. Профессиональная коммуникация как процесс 

2. Модели, виды и уровни профессиональной коммуникации 

Раздел 2. Информационное обеспечение отдельных видов профессиональных 

коммуникаций 

1. Особенности организации информационного обеспечения деловых коммуникаций 

2. Особенности организации информационного обеспечения научных коммуникаций 

3. Особенности организации информационного обеспечения технических 

коммуникаций 

Раздел 3. Информационное обеспечение коммуникаций в библиотечно-информационной 

сфере 



1. Информационное обеспечение профессиональных коммуникаций  в библиотечно-

информационной сфере 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена 

развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков 

академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

 Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой 

деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

 Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

 Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный 

доклад.  

4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

Дисциплина «Информационно-библиографические процессы в науке и 

образовании» 

Объем в зач. ед.: 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина «Информационно-библиографические процессы в науке и образовании» 

посвящена сущности, особенностям реализации и путям управления информационно-

библиографическими процессами в науке и образовании. 

Курс предполагает развитие знаний, умений и навыков в области реализации 

информационно-библиографических процессов в собственной научной и образовательной 

деятельности.  

Особое внимание уделяется овладению отдельными методами и приемами 

реализации информационно-библиографических процессов, организации 

информационного обеспечения этих процессов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - Готов к 

экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия 



принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производственной 

деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие представления об информационно-библиографических процессах в науке 

и образовании 

1. Информационно-библиографические процессы в инновационной творческой 

деятельности специалистов 

2. Роль непрерывного образования в информационном обществе и экономике знаний 

3. Информационная культура и коммуникативная компетентность как основа 

эффективного осуществления информационно-библиографических процессов в 

научной и образовательной деятельности специалистов 

Раздел 2. Содержание информационно-библиографических процессов в инновационной 

творческой деятельности специалистов 

1. Поиск и ценностный отбор информации при решении нестандартных 

инновационных задач 

2. Переработка больших массивов информации и ведение личных поисковых систем 

3. Профессиональное чтение и профессиональное общение 

4. Визуализация информации и создание инфографики 

5. Создание информационных сообщений разных типов и выбор стратегии их 

оформления и распространения  

6. Методы поиска и принятия решений в условиях информационной 

неопределенности  

7. Технологии и ресурсы непрерывного образования  

 

 

Дисциплина  

«Историография библиотечно-информационных наук» 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к системному анализу 

библиотечно-информационной деятельности, на основе профессионального 

исторического опыта. Именно поэтому профессиональные знания и умения специалиста 

библиотечно-информационной сферы должны включать: знание истории базовых 

профессиональных дисциплин, ведущих специалистов, их основных научных трудов, 

научные центры в области теории библиографии, библиотековедения и книговедения; 

владение методами исторического анализа.  

Особе внимание в рамках курса уделяется развитию истории и теории комплекса 

дисциплин на разных исторических этапах их развития. В связи с этим в содержании 

учебного курса выделены три основных раздела: «Историография книговедения и истории 

книги» «Историография библиографоведения» и «Историография библиотековедения». 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Историография библиотековедения 

1. Предыстория отечественного библиотековедения (XI – XIX вв.). Развитие 

библиотековедческой мысли в России в начале XX века. 

2. Развитие библиотековедческой мысли в России в начале XX века 

3. Разработка общетеоретических проблем библиотековедения в 1920-1990-е годы. 

4. Развитие библиотековедческой мысли в России в конце XX – начале XXI века. 

Раздел 2. Историография библиографоведения 

1. Становление библиографического знания в Древнем мире и Средние века. Развитие 

библиографического знания в XVI-XVIII вв. 

2. Историография библиографической деятельности в XIX - начале XX вв. 

3. Становление теории и истории библиографии в России в первой половине XX в 

4. Историография библиографоведческой мысли во второй половине XX - начале ХХI 

в. 

Раздел 3. Историография книговедения 

1. Формирование и развитие  книговедения 

2. Формирование и развитие  книговедения в России 

3. История книги, как научная дисциплина. История книговедения деятельности в 

XIX - XX вв. 

4. Современное состояние историографии книговедения и истории. 

 

 

Дисциплина 

«История и методология литературоведения» 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к эффективной деятельности по 

организации и проведению научных исследований в сфере гуманитарных наук, связанных 

с анализом информации, содержащейся в различного рода текстах, освоению ими 

теоретико-методологических, методических и организационных аспектов научно-

исследовательской деятельности, знакомству с различными методиками проведения 

исследований в области филологии и культурологии.  

Содержание дисциплины охватывает широкий спектр научных методов, 

применяемых как в филологии, так и в различных смежных научных дисциплинах. 

Деление на разделы выполнено подробно: курс включает 14 разделов (тем).  

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое 

разнообразие образовательных технологий.  



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Изучение литературы до 20 столетия 

1. История «поэтик»: от Аристотеля до Сумарокова 

2. История литературной критики 

3. Культурно-историческая школа, мифологическая школа, психологический анализ 

4. А.Н.Веселовский и «Историческая поэтика» 

Раздел 2. Новые тенденции филологической науки в 20 веке 

1. Фрейдизм и фрейдистское литературоведение 

2. Русский формализм 

3. Социологические методы литературного анализа 

4. Л.С.Выготский: "формальный психологизм" 

Раздел 3. Методическое многообразие в науке о литературе середины 20 века 

1. М.М.Бахтин и критика формального метода с позиций категории автора 

2. От формализма к структурализму 

3. Сравнительное литературоведение 

Раздел 4. Методология новейшего литературоведения. Филологические методы в цикле 

гуманитарных наук 

1. Экспансия структурализма. Структурализм в России. Постструктурализм 

2. Герменевтика и деконструкция 

3. Взаимодействие методов и методологий в современном филологическом 

исследовании 

 

 

Дисциплина  

«Менеджмент ресурсного комплекса библиотеки» 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к эффективному управлению  

современными библиотеками, освоение  ими  умений и навыков  формирования 

ресурсного потенциала библиотек, его эффективного использования в современных 

условиях.  Они овладевают знаниями, умениями и  навыками к стратегическому 

управлению развитием кадровых, финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, внедрению инноваций в библиотечно-информационную 

практику, проведению экономического анализа и оценке эффективности и качества 

библиотечно-информационной деятельности, нормативно-правовому регулированию 

библиотечно-информационной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - Готов к 

стратегическому планированию, организации и нормативно-правовому обеспечению 

библиотечно-информационной деятельности 



Темы занятий: 

Раздел 1. Управление материально-техническим комплексом библиотеки 

1. Материально-технический комплекс библиотеки: структура, содержание, 

формирование 

2. Экономическая деятельность библиотеки в структуре общественного производства 

3. Нормативно-правовая регламентация экономической деятельности библиотеки 

4. Модернизация материально-технической базы библиотеки 

5. Экономическое обоснование госзадания библиотеки 

Раздел 2. Кадровые ресурсы библиотеки 

1. Научно-практические подходы к  управлению кадрами библиотеки 

2. Система мотивации библиотечных кадров 

3. Кадровый резерв библиотеки 

4. Управление карьерой 

 

 

Дисциплина  

«Методика преподавания специальных дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цель дисциплины – подготовка магистров, ориентированных на преподавание 

специальных дисциплин в библиотечных техникумах, колледжах и училищах культуры.  

Программа курса  включает темы, посвященные деятельности организаций 

среднего профессионального образования. Главное внимание уделяется общей и частной 

методике преподавания. В программе рассматриваются вопросы, связанные с методами 

обучения, новыми педагогическими и информационными технологиями. В целом, она 

направлена на формирование способности к преподавательской деятельности в системе 

библиотечно-информационного образования, готовности к использованию 

инновационных педагогических технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Готов к 

научно-методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 

организации системы повышения квалификации сотрудников библиотек; ПК -4 Готов к 

разработке, адаптации и реализации инновационных психолого-педагогических 

технологий в библиотечно-информационной деятельности и в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования 

Темы занятий: 

Раздел 1. Библиотечно-информационное образование в Российской Федерации 

1. Становление и развитие системы непрерывного библиотечно-информационного 

образования в России 

2. Формы организации и содержание обучения и воспитания в библиотечно-

информационном образовании 

Раздел 2. Педагогические технологии, применяемые в библиотечно-информационном 

образовании 

1. Дидактические методы, применяемые в библиотечно-информационном 



образовании 

2. Средства обучения, используемые в библиотечно-информационном образовании 

3. Самостоятельная работа как основной фактор развития творческой личности  

специалиста 

4. Педагогические основы и методы организации практики 

5. Педагогическая диагностика в библиотечно-информационном образовании 

6. Образовательная программа. Учебно-методический комплекс 

 

Дисциплина  

«Мировая литература в современном социокультурном пространстве» 

 

Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

«Мировая литература в современном социокультурном пространстве» - одна из 

обязательных дисциплин профессиональной подготовки магистра по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность». Содержание курса связано с  рядом 

дисциплин данного направления. Качественное и глубокое усвоение содержания этой 

дисциплины завершает процесс гуманитарного образования студента, способствует 

формированию необходимых выпускнику общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Курс нацелен на возможное применение знаний в будущей практической 

деятельности выпускника.   

Цель курса — создать целостное представление о русских и европейских 

траекториях литературного движения от традиции к модернизму и постмодернизму, о 

разнообразных формах трансформации и преодоления традиции. Предлагается 

рассмотреть, прежде всего, три направления движения традиции: общеэстетическое, 

жанровое, образно-мотивное. Используемый в курсе термин «классическая традиция» 

наделен не только пространственно-временными свойствами (имеется ввиду античная 

система эстетических, жанровых и образно-мотивных категорий как начальная точка 

отсчета), но, прежде всего, предполагает его рефлексию. Именно такое осознание 

традиции позволяет обнаружить движение внутри нее, а также ее трансформацию, 

развитие и преодоление. При этом акцент делается на основных закономерностях 

литературного движения России рубежа ХХ-ХХI вв. в контексте социально-исторических 

событий, идеологических и философских исканий эпохи. Многообразие художественных 

поисков в литературе данного периода, явления  отечественной литературы 

рассматриваются   в европейском культурном контексте  ХХ-ХХI вв.;  повышать уровень 

культуры устной и письменной речи; формировать навыки работы с критической и 

научной литературой.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1. Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности 

 

 Темы занятий: 



Раздел 1. Зарубежная литература 

1. «Поэтика» Аристотеля и ее судьбы. 

2. Категория мимесиса, катарсиса и их эволюция. Антимиметические теории 

литературы у романтиков, в литературе модернизма. Миметические тенденции в 

литературе XX-XXI веков. Категории имитации и оригинальность 

3. Античный театр. Его теория и практика.  Тема судьбы, рока, предопределенности и 

свободы в мировой литературе. 

4. Влияние театра Шекспира на теорию и практику романтизма и романтического 

театра. Шекспировские образы в мировой литературе. 

5. Поздний Ренессанс и развитие философского романа XIX-XXI вв. «Вечные темы и 

образы в литературе. Образы Прометея, Фауста, Дон Жуана, их символика и 

специфика изображения в разные исторические эпохи и в разных национальных 

литературах. 

6. «Одиссея» Гомера и «Уллис» Д. Джойса. 

7. Проблема преступления и наказания в мировой литературе. 

Раздел 2. Русская литература 

1. Античность, Cредневековье и XVIII век в художественном сознании А. С. Пушкина.       

2. Пушкин и Шекспир. Трансформация западноевропейских сюжетов в «Маленьких 

трагедиях». Традиция и новаторство в трагедии «Борис Годунов». Пушкинская 

концепция развития западноевропейской литературы. 

3. Н. В. Гоголь между западно-европейской и 

4. православной традициями.  

5. Творчество Гоголя как культурное явление, оригинально трансформирующее 

западную и русскую  

6. традиции. Мимесис и антимиметическое у Гоголя.   и Рим и Петербург в 

художественно-философской ме системе Гоголя.                

7. Восток и Запад в творчестве М. Ю. Лермонтова.  

8. Отношение М. Ю. Лермонтова к европейской литературной традиции. Лермонтов 

и проблема «русского байронизма». Шекспировский «след» в его драматургии. 

9.  Русская «шекспириана» XIX-XXI вв. Шекспировские мотивы, образы, сюжеты в 

творчестве А. Блока, И. Анненского, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Гамлет и Дон 

Гуан в русской поэзии XX-начала XXI вв. 

10. Литературное движение конца ХХ- начала ХХI вв. Традиционный и «новый» 

реализм, массовая литература и «филологическая» проза. Поэтическое 

многоголосие конца 1990-х -начала 2000-х. 

 

 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является развитие 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение 

кругозора студентов и получение ими культурологических знаний о своей и других 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


культурах, об общем и различном в культуре и о специфике культурной идентичности, 

формирование понимания необходимости изучения национально-культурных 

особенностей, повышение межкультурной коммуникативной компетенции студентов, 

включающей в себя знания, умения и навыки, которые дают возможность решать ряд 

задач, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации экономики и культуры. 

Дисциплина формирует способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь анализировать  важнейшие идеологические  и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывать актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии; выстраивать 

социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп; обеспечивать создание 

недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 Темы занятий: 

1. Мультикультурный мир 

2. Культурная идентичность 

3. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации 

 

 

Дисциплина  «Место России в современном политическом мире» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Место России в современном политическом мире» занимает важное 

место в подготовке магистров, являясь необходимым и логичным развитием базового 

курса «Истории», который студенты изучают бакалавриате, имеет определенное значение 

для междисциплинарных исследований и профессиональных курсов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК -1-

Выпускник должен быть готов к разработке, организации и проведению комплексных 

исследований по конкретным направлениям и проблемам библиотечно-информационной 

деятельности. 

Темы занятий: 

1. Россия и ее союзники в Первой мировой войне. Генуэзская конференция.  

2. Советская Россия в мировой политике 20-х – первой половине 30-х гг.. Основные 

вехи политики СССР в Азии и Европе во второй половине 30-х гг. (до 23 августа 



1939 г.). 

3. СССР и его союзники во Второй мировой войне 1939-1945 гг. 

4. Первый этап «холодной войны». Советский Союз в послевоенном противостоянии 

с Соединенными Штатами Америки (1947-1953 гг.). 

5. Новые элементы советской внешней политики второй половины 50-х – 60-х гг. 

Карибский (Кубинский) кризис 

6. Политика СССР от «Пражской весны» до крушения мировой системы социализма. 

7. Место России в современном политическом мире. 

 

 

 

Дисциплина  «Мировые информационные ресурсы и сети» 
 

Объем в зач. ед.: 3 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы и сети» является 

формирование у студентов знаний по использованию мировых информационных ресурсов 

и социальных сетей в научной и образовательной деятельности.  

В рамках дисциплины магистранты должны изучить закономерности 

формирования и использования информационных ресурсов в мире, особенности 

электронных информационных ресурсов, получить представление о проблемах 

теоретического изучения информационных ресурсов отечественными и иностранными 

учеными, познакомиться с разновидностями образовательных информационных ресурсов, 

содержанием и возможностями использования научных социальных сетей. 

 Основное внимание уделяется освоению современных методов и средств поиска и 

отбора профессиональной информации в процессе научной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК -7 - Готов к 

экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия 

принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производственной 

деятельности 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Состав мировых информационных ресурсов 

1. Определение, структура и свойства мировых информационных ресурсов.  

2. Основные составляющие мировых ИР для научной деятельности 

3. Образовательные информационные ресурсы в Интернете 

Раздел 2. Социальные сети как источник информации 

1. Научные социальные сети 

2. Профессиональные и образовательные социальные сети 

3. Методы анализа социальных сетей 

 

 



 «Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 
 

Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

            

        Производственная научно-исследовательская практика - составная часть подготовки 

магистров библиотечно-информационной деятельности. Согласно ФГОС ВО она 

способствует закреплению и углублению профессиональных  научно-исследовательских 

компетенций  студента. Эффективность преподавания дисциплин магистерской программы 

«Теория и методология библиотечно-информационной  деятельности» во многом 

определяется прохождением учебной практики и закреплением  теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения на 2-м курсе магистратуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1  - готов   к разработке,   

организации  и проведению комплексных исследований  по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности 

Содержание НИР: 

1. Общее ознакомление  с базой практики: структура организации; функции 

структурных подразделений; штатный состав; регламентирующие документы; 

планово-отчетные и др. документы. 

2. Сбор, обработка, систематизация литературного и фактического материала по теме 

магистерской диссертации. Составление библиографического списка,  работа с 

электронными базами данных; подготовка публикации и доклада по теме 

магистерской диссертации для участия в конференции. 

3. Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с тематикой 

диссертации; применение преподавательских и исследовательских практик в 

процессе осуществления заданий руководителя практики 

4. Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, 

полученных в результате выполнения практики; подготовка и оформление 

презентации о практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на 

вопросы комиссии. Защита практики осуществляется на основании 

представленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

 

Дисциплина  

«Организационный менеджмент в библиотечно-информационной сфере» 

 

Объем в зач. ед.: 2  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

            Дисциплина нацелена на подготовку магистров к эффективному управлению  

современными библиотеками, освоению ими законов организационного развития систем 

управления, методик проектирования организационных структур, организации труда 

персонала библиотек. В связи с этим в содержании учебного курса выделены два 



основных раздела: «Теория организации в библиотековедении» и «Организация 

управления библиотечными системами». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Готов к 

научно-методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 

организации системы повышения квалификации сотрудников библиотек; ПК- 5 - Готов к 

стратегическому планированию, организации и нормативно-правовому обеспечению 

библиотечно-информационной деятельности 

Темы занятий: 

1. Теория организации в библиотековедении 

2. Проектирование структур и систем управления библиотечно-информационной 

деятельностью 

 

 

 

Дисциплина  

«Организация  и методика библиотековедческих, библиографоведческих 

и книговедческих исследований» 

 

Объем в зач. ед.: 3 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Дисциплина нацелена на подготовку магистрантов к эффективной деятельности по 

организации и проведению научных исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения, освоению ими теоретико-методологических, 

методических и организационных аспектов научно-исследовательской деятельности  как 

важнейшего средства получения нового знания, овладению  современными технологиями 

проведения исследований различных типов. 

           В связи с этим в содержании учебного курса выделены два  основных раздела: 

«Теоретико- методологические и методические основы проведения научных исследований» и 

«Организационные основы проведения научных исследований». Магистранты смогут 

расширить свои представления о сущности   научно-исследовательской деятельности и об 

особенностях проведения исследований в библиотечно-информационных учреждениях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Готов   к 

разработке,   организации  и проведению комплексных исследований  по конкретным 

направлениям библиотечно-информационной деятельности  

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические и методические основы проведения научных 

исследований  

1. Современная наука как динамическая система развивающегося знания  

2. Научные исследования как ресурс развития библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения  

3. Научное исследование  в теоретико-методологическом осмыслении: понятие, 

сущность, виды  



4. Стратегия научного исследования: особенности исследовательской стратегии в 

библиотековедении, библиографоведении и книговедении  

5. Программа и план научного исследования: содержание и структура 

6. Методология, методы и методика проведения научных исследований в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения   

7. Этические основы научных исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения.  

Раздел 2. Управление проведением и внедрением результатов научных исследований  

1. Система управления научными исследования в библиотечно-информационной 

отрасли: цель, задачи, принципы, объект, субъект   управления  

2. Информационное обеспечение управления научными исследованиями 

3. Характеристика основных функций управления научными исследованиями 

4. Организация, планирование и прогнозирование  проведения и внедрения научных 

исследований  

5. Координация, регулирование и контроль  в проведении и внедрении научных 

исследований  

6. Внедрение результатов научных исследований: основные этапы  и риски  

7. Эффективность научных исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения  

 

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Курс предназначен для изучения магистрами методики и организации 

самостоятельной творческой работы. Ставятся цели показать на примерах из истории 

культуры различные способы, формы и цели создания творческих проектов, исследование 

и решение научных проблем. Исследуются креативные модели творчества. 

Рассматривается материал психологии творчества, психические механизмы 

организации интеллектуальной деятельности субъекта для решения поставленных задач. 

Так, рассматривается психологическая способность воображения и его отчуждённая 

форма воображаемое. Воображаемое моделирование рассматривается как универсальная 

творческая способность, пронизанная эмоциональной и интеллектуальной работой.  

Важным моментом является рассмотрение вопроса об организации 

исследовательской деятельности. Так, в курсе ставится проблема целеполагания в научной 

работе, как организующая всю деятельность исследователя. Раскрывается проблема 

телеологии, как науки о целях и особенности её проявления в деятельности исследователя. 

Продуманная и научно оправданная цель становится основой плана работы, который 

исследователь выстраивает на начальном этапе исследовательской деятельности и 

придерживается в продолжение всего исследования.  



Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК -1 - способен 

организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования 

Темы занятий: 

1. Методология и методика исследования 

2. Типы и виды проектов 

3. Выбор темы и определение методологических характеристик 

4. Этапы работы над проектом 

5. Методы работы с источниками информации 

6. Правила оформления проекта. Презентация проекта 

 

 

Дисциплина «Основы командообразования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Данная программа предполагает рассмотрение определения понятийного аппарата 

дисциплины, эволюцию формирования команд, определение и правила работы участников 

команды.  Особенность ее состоит в том, что многие организации, компании не научились 

в полной мере использовать потенциал профессиональных команд, определять ключевую 

роль в достижении поставленной цели. 

 В программе особое внимание уделено вопросам лидерства, цели, задачам и миссии 

команды; эффективности деятельности команды и роли топ-менеджмента в создании 

высокоэффективного коллектива. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Темы занятий: 

1. Команда как стратегический ресурс коллектива 

2. Основы команды: определение и правила работы  

 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Педагогика высшей школы направлена на ознакомление магистрантов 

с основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы 

образования в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в. 

Практические и семинарские занятия предполагают изучение, анализ и 

комментированное изложение источников в области педагогической теории и практики 

подготовки кадров профессионалов в высшей школе.  



Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по 

педагогике высшего образования в мире, опыте педагогики профессионального 

образования в России, формирование установок педагогической деятельности в 

соответствии с профилем подготовки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего 

образования закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, 

их воплощению в системах образования народов России и мира 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2  - 

способность участвовать в реализации основных и дополнительных образовательных 

программ 

Темы занятий: 

1. Предмет педагогики высшей школы, задачи курса  

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях образовательного 

пространства высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

 

 

 

 

Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и 

прикладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, 

функций и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у 

магистрантов представлений о технологиях развития и саморазвития, изучение 

методологических основ, концепций и способов развития и саморазвития личности. 

Практическая направленность курса состоит в формировании у магистрантов установок 

относительно организации и проведения базисных технологий развития и саморазвития 

личности, умения анализировать сущность явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для 

саморазвития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - 

способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Темы занятий: 



Раздел 1. Общая характеристика саморазвития 

Радел 2. Практикум по саморазвитию 

 
 

 

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» направлена на 

осознание будущими специалистами процесса взаимодействия в профессиональной 

организации, которое реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на 

достижение общего результата деятельности, в качестве результата мы получаем высокую 

продуктивность профессиональной деятельности».  

Студенты в процессе изучения курса получают знания об основных подходах к 

взаимодействию в профессиональной деятельности, представления о разрешении 

проблемных ситуаций, межличностных конфликтов, организации конструктивного 

взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Понятие профессиональной задачи, виды и типы профессиональных задач 

2. Имидж  профессионала 

3. Основы профессионального мастерства 

 

 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино. Особое внимание уделяется 

постижению специфики формирования и эволюции культуры советского и постсоветского 

периода, вклада отечественной культуры в мировую культуру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - 

Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

2. Революция и культура (1917-1920-е годы) 



3. Культура  тоталитарного общества  (30-е-начало 50-х гг). 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура современной России 

 

 

 

Дисциплина «Социокультурное проектирование в библиотечно-

информационной сфере» 
 

Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к эффективному социокультурному 

проектированию в библиотеках, освоению ими методов проектирования и моделирования 

библиотечно-информационной деятельности на основе освоения фундаментальных и 

прикладных аспектов проектного знания, практических умений разработки и реализации 

социально-культурных проектов.  

Изучение дисциплины  будет содействовать  теоретическому и практическому 

освоению  технологических содержательных элементов социокультурного 

проектирования, а именно -  проблематизации,  целеполаганию, инструментализации. 

Студенты расширят свои представления о  содержании и специфике  

проектирования в отрасли  культуры в целом и библиотечном деле как ее подсистеме.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:ПК-6- Готов к 

проектированию, оптимизации и модернизации библиотечно-информационной 

деятельности 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социокультурного проектирования 

1. Сущность социокультурного проектирования (СКП). Теоретические основы  СКП. 

2. Принципы  СКП. 

3. Социокультурная  ситуация: понятие, структура, анализ 

4. Анализ социокультурной  ситуации 

5. Теоретические проблемы приоритетных направлений СКП 

6. Содержание социокультурных проблем и варианты их проектных решений 

Раздел 2. Технологии социокультурного проектирования 

1. Приоритетные  области и задачи СКП. 

2. Формирование проектной группы 

3. Технология разработки локального проекта. 

4. Финансирование проектов 

5. Обоснование содержательной части регионального проекта 

6. Технология разработки целевых проектов по сферам деятельности 

7. Финансирование социокультурного проекта 

8. Социальные и образовательные проекты в библиотеках разных типов 

9. Технология разработки и реализации локального библиотечного проекта 



(монопроекта) 

10. Реализация социокультурного проекта в условиях общедоступной библиотеки 

(выездное занятие) 

 

 

Дисциплина «Теория и методология информационно-аналитической 

деятельности» 
 

Объем в зач. ед.: 4 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Дисциплина «Теория и методология информационно-аналитической 

деятельности» направлена на формирование у обучающихся в магистратуре 

систематизированного представления о методологии информационно-аналитического 

сопровождения проектов, разных категорий потребителей информации, умения 

прогнозировать и планировать информационно-аналитическое обеспечение отдельных 

подразделений в организациях разного типа.  При изучении дисциплины обучающиеся 

должны усвоить современные концепции информационно-аналитического обеспечения 

специалистов различных сфер деятельности, получить представление о методах 

информационно-аналитической деятельности, связанных со спецификой 

информационных потребностей специалистов, овладеть методикой анализа отдельных 

текстов и больших массивов информации об объекте, познакомиться с деятельностью 

ведущих мировых информационно-аналитических центров.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать основные 

методы информационно-аналитической деятельности, профессиональные технологии 

аналитической деятельности; приобрести опыт информационного анализа документов в 

соответствии с различными запросами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7- Готов к 

экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия 

принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производственной 

деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теория информационной аналитики 

1. Исторические истоки аналитико-синтетической переработки информации. 

2. Теоретические основы аналитической деятельности. 

Раздел 2. Методы анализа текстов 

1. Технологии содержательного анализа текстов 

2. Программные средства анализа текстов 

Раздел 3. Специфика применения аналитических технологий 

1. Методология аналитических исследований в сфере культуры 

2. Особенности применения базовых аналитических технологий в библиотечно-

информационной деятельности 

 



Дисциплина «Теория и методология книговедения» 
 

Объем в зач. ед.: 3 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина «Теория и методология книговедения» рассматривает проблемы 

возникновения и развития науки в различных хронологических и территориальных 

рамках, проблемы взаимоотношения с социумом, проблемы интеграции и 

дифференциации с другими науками гуманитарного и технического профиля. В рамках 

теоретического раздела дисциплины исследуются проблемы состава науки, изменения в 

составе в зависимости от социокультурных условий в каждой стране и в определённых 

хронологических рамках. Проблемы формирования терминологии, формирование 

специальных книговедческих методов исследования.  

В рамках методологического раздела дисциплины изучается последовательность и 

целесообразность применения специальных и общенаучных методов  исследования в 

зависимости от темы, проблемы, цели исследования.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1  - Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Эволюция теоретических представлений о книговедении 

1. Введение в книговедение 

2. Формирование и развитие книговедения 

3. Современное состояние книговедения. Основные концепции 

Раздел 2. Методология книговедческих исследований 

1. Научные методы в книговедении 

2. Информационное обеспечение книговедения 

 

Дисциплина «Теория и методология синтеза информации» 
 

Объем в зач. ед.: 4 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина «Теория и методология синтеза информации» направлена на 

формирование у обучающихся в магистратуре готовности к проектированию 

технологических схем для синтеза информации по запросам пользователей в 

библиотеках и информационных службах.  При изучении дисциплины студенты должны 

углубить свои теоретических знания в области проектирования интеллектуальных 

технологий; выработать профессиональные навыки применения новых технологий 

синтеза информации, умения модернизировать аналитические технологии в 

зависимости от специфики объекта, ресурсов библиотеки.  

В результате изучения дисциплины магистранты должны знать основные 

способы применения новых технологий синтеза информации на основе оценки 

состояния информационных ресурсов, продуктов и услуг; приобрести опыт 



проектирования и модернизации аналитических технологий для разработки 

инновационных проектов развития библиотечно-информационной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7- Готов к 

экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия 

принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производственной 

деятельности 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теория  свертывания информации 

1. Исторические истоки форм свертывания информации. 

2. Теория свертывания информации в библиографической деятельности. 

Раздел 2 Современные формы синтезирования информации 

1. Формализация научного и профессионального знания.    

2. Практика синтезирования данных 

Раздел 3 Специализированные технологии компьютерного анализа документальной 

информации  

1. Технологии ситуационного и регионального анализа. 

2. Разработка и апробация аналитического проекта для библиотеки. 

 

Дисциплина «Теория и методология библиографоведения» 
 

Объем в зач. ед.: 4 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на освоение магистрами знаний в области теории, методологии 

и методики библиографоведческой научно-исследовательской работы, овладение 

основными навыками творческого научного мышления и приемами решения различных 

нестандартных профессиональных проблем. В связи с этим в содержании учебного курса 

выделены разделы, отражающие представление о сущности, специфике, структуре, 

методах и методологии библиографоведения, его соотношении со смежными отраслями 

знания; а также вопросы изучения истории и современного состояния теории 

библиографии, отечественной и зарубежной. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1  - Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы теории и методологии библиографии 

1. Общая характеристика библиографоведения как динамической системы знаний 

2. Методология библиографоведения 

3. Становление теории библиографии в России и в зарубежных странах 

4. Современные концепции библиографии 

5. История библиографии как научная дисциплина 

6. Классификация библиографии как научная проблема 



Раздел 2. Организация библиографоведения в России и за рубежом 

1. Информационная база библиографоведения 

2. Профессиональная среда библиографа 

Раздел 3. Организация библиографии в России и за рубежом на современном этапе 

1. Основные центры производства библиографической информации в России 

2. Национальная библиография, текущая и ретроспективная 

3. Международное библиографическое сотрудничество 

 

 

Дисциплина «Теория и методология библиотековедения» 
 

Объем в зач. ед.: 4 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина нацелена на подготовку магистрантов  к эффективному освоению  и 

развитию теории и методологии   библиотековедения  в контексте глубокого осмысления   

сущности теоретических концепций и методологических подходов, сложившихся в 

библиотековедении и  являющихся ключевым ресурсом совершенствования библиотечно-

информационной деятельности.  

Изучение дисциплины будет способствовать расширению возможностей  

обучающихся по поиску механизмов совершенствования библиотечно-информационной 

отрасли на основе  перспективных теоретических и методологических достижений 

современного библиотековедения. В связи с этим в содержании учебного курса  

акцентируются два основных раздела: «Теоретические основы библиотековедения» и  « 

Методологические основы библиотековедения».  

Магистранты смогут расширить свои представления о сущности   

библиотековедческого знания, о  традициях и преемственности в его развитии, о наиболее 

перспективных теоретико-методологических подходах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1  - Готов к 

разработке, организации и проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы  библиотековедения  

1. Институциализация библиотековедения как области научной деятельности  

2. Современное состояние библиотековедения как системы научного знания  

3. Теоретические концепции библиотековедения : логико-методологический аспект  

4. Терминологические и типологические проблемы библиотековедения  

5. Учение о библиотеке и учение о библиотечном деле как фундаментальные 

концепции библиотековедения  

6. Перспективные направления развития теоретических концепций в 

библиотековедении как системе научного знания.  

Раздел 2. Методологические основы  библиотековедения  

1. Методологический арсенал развития библиотековедения.  

2. Вклад отечественных ученых в разработку методологии библиотековедения  



3. Методологическое знание в  библиотековедении: понятие,  сущность , уровни. 

Единицы методологического анализа 

4. Общенаучные методы в методологическом арсенале библиотековедения 

5. Конкретно-научные методы и специальные методики в методологическом арсенале 

библиотековедения  

6. Специальные методики  как составная часть методологического аппарата 

библиотековедения 

7. Современные методологические новации в библиотековедении 

 

 

Дисциплина  

«Теория и методология информационного менеджмента» 
 

Объем в зач. ед.: 4 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью курса «Теория и методология информационного менеджмента» является 

формирование знаний об информационном менеджменте как инструменте преобразования 

деятельности организации в соответствии с требованиями современного общества.  

Дисциплина состоит из трех разделов, в которых изучаются становление 

информационного менеджмента, его основные методы, соотношение информационного 

менеджмента и смежных дисциплин, место информационного менеджмента в развитии 

библиотечно-информационной деятельности в целом, понятие информационного обмена, 

пути преодоления информационных барьеров в организации, инструментарий 

информационного менеджмента, связанный с использованием информационных 

технологий и созданием информационных систем управления.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - 

готовность к научно-методическому обеспечению библиотечно-информационной 

деятельности и организации системы повышения квалификации сотрудников библиотек. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Информационный менеджмент как область социального управления 

1. Информационный менеджмент как область социального управления 

2. Эволюция представлений об информационном менеджменте 

3. Соотношение информационного менеджмента с другими дисциплинами 

4. Модели информационного менеджмента в организации 

Раздел 2. Информационный менеджмент как современный этап развития библиотечно-

информационной деятельности 

1. Информация как стратегический ресурс развития организации 

2. Формирование информационного потока организации 

3. Информационный обмен и трансфер технологий 

Раздел 3. Инструментарий информационного менеджмента 

1. Использование информационных технологий для организации системы 

информационного управления деятельностью  организации  

2. Формирование базы знаний организации 



3. Корпоративные информационные системы управления 

 

 

Дисциплина «Технология системного анализа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности 

магистранта, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при 

подготовке выпускной квалификационной работы.  

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие 

у них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время 

обучения знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности 

в условиях современных тенденций развития общества.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-1 - способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

Темы занятий:  

1. Основы теории систем  

2. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

3. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

4. Понятия «модель» и «моделирование»  

5. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 

6. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

 
Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению 

закономерностей выбора путей и способов решения проблем в процессе 

профессиональной деятельности, конкретным методом и инструментам эффективного 

достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение студентами основ научного подхода к выработке и 

принятию управленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных 

целей и квалифицированного выбора способов их достижения в своей профессиональной 

области.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80


Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её 

разрешения с помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих 

решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - Способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений. 

 

 

Дисциплина «Управление информационными ресурсами» 

 
Объем в зач. ед.: 3 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Под управлением информационными ресурсами понимается управление их 

созданием и использованием. Информационные ресурсы и ресурсы знаний делятся на 

государственные и негосударственные. По отношению к государственным 

информационным ресурсам государство выполняет функции управления в полном 

объеме. В отношении негосударственных информационных ресурсов государственное 

управление осуществляется в основном правовыми методами и включает регулирование 

по следующим вопросам: владение и распоряжение; формирование; использование; 

защита и сохранность информации; права граждан по вопросам создания и использования 

информационных ресурсов; государственный надзор за деятельностью в области 

информационных ресурсов. Важнейшей обязанностью всех органов управления должно 

быть формирование и эффективное использование информационных ресурсов, 

отражающих и обеспечивающих их деятельность.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - Готов к 

системному анализу, экспертизе и модернизации технологических процессов в сфере 

библиотечно-информационной деятельности 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Государственное управление информационными ресурсами 

1. Роль информационных ресурсов в развитии общества 

2. Организация управления и структура государственных информационных ресурсов 

Раздел 2. Управление информационными ресурсами предприятия 

1. Внутренние информационные ресурсы предприятия 

2. Внешние информационные ресурсы предприятия 

3. Управление информационными ресурсами и формирование системы управления 

знаниями предприятия 

Раздел 3. Защита информационных ресурсов и информационная безопасность 



1. Правовые основы и средства защиты информации. Информационные войны 

 

 

 

Дисциплина «Управление материально-технической базой 

библиотеки» 

 
Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 Дисциплина нацелена на подготовку магистров к эффективному управлению  

современными библиотеками, освоение  ими  умений и навыков  формирования 

ресурсного потенциала библиотек, стратегического управления развитием материально-

технических ресурсов, финансовых, информационных ресурсов, внедрению инноваций в 

библиотечно-информационную практику.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - 

готовность к стратегическому планированию, организации и нормативно-правовому 

обеспечению библиотечно-информационной деятельности 

 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Формирование материально-технической базы библиотеки 

1. Материально-технический комплекс библиотеки: структура, содержание,  

2. Формирование МТБ библиотеки.  

3. Модернизация материально-технической базы библиотеки 

4. Конкурсы-торги  как форма материально-технического обеспечения библиотеки 

5. Разработка дизайн-проекта библиотеки 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение управления материально-техническими 

ресурсами библиотеки 

1. Система нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность 

библиотек. 

2. Особенности регламентации хозяйственной деятельности библиотек разного 

правового статуса (бюджетная, автономная, казенная) 

  

Дисциплина «Управление социальными проектами» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Основной целью освоения данной дисциплины является подготовка магистров, 

владеющих знаниями  в области управления социальными проектами, социального 

конструирования и способных опираясь на технологический ресурс и практики проектных 

технологий, проектирования маркетинговых коммуникаций реализовать цели и задачи 

государственной политики в социальной сфере. 

 Магистранты должны быть способны к разработке, научной экспертизе и 

реализации социальных проектов и программ; социальному менеджменту, оказанию 



консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в 

социальной сфере; сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных 

мероприятий и диагностике их эффективности в социальных практиках различного типа; 

участию в разработке и реализации государственных программ  и проектов по реализации 

социальной политики; сохранению и развитию традиционных сегментов отечественной 

культуры; осуществлению стратегического менеджмента в социальной сфере; разработке 

и реализация технологий управленческой и социально-педагогической деятельности в 

области социальной защиты, реабилитации и адаптации представителей социально-

уязвимых групп и групп риска; профилактике различных форм социально-негативных 

явлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2- способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Темы занятий:  

1. Социальные практики и проектирование как область научного знания и 

профессиональная деятельность.  

2. История становления социального менеджмента, социальной работы  в России и 

современный зарубежный опыт 

3. Семья и пространство детства как объекты социального конструирования 

4. Социальные проекты в практиках реализации миграционной политики 

5. Социальный менеджмент с лицами "третьего возраста" 

6. Технологии и проекты в области социальной защиты и реабилитации  инвалидов 

7. Проекты в области социально-профилактической работы (девиантология) 

8. Социальные отклонения как объекты профилактической работы 

9. (криминальная субкультура, преступность,  наркомания, отклонения в сфере 

морали, экстремизма и т.д.) и педагогические технологии социальной 

реабилитации 

10. Нормативно-правовое обеспечение социальных проектов 

 

 

Дисциплина «Управление персоналом» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Управление персоналом» посвящена изучению сущностных основ  

управления  персоналом,  его роли  и  месте  в общеорганизационном     управлении,  

связи  со стратегическими  задачами организации. Курс предполагает освоение 

обучающимися основными технологиями управления и развития персонала организации,  

приемами, алгоритмами и способами планирования кадровой деятельности,   

многовариантной  практикой   управления персоналом  в современных условиях развития 

социально-культурной сферы. 

Особое внимание уделяется принципам формирования кадровой политики 

организации в сфере культуры в современных условиях,  технологиям управления 



развитием персонала в творческих организациях  и оценке эффективности системы 

управления персоналом в сфере культуры.  

Темы занятий: 

1. Концептуальные основы управления персоналом организации  
2. Методологические основы управления персоналом 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 – 

Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и этической ответственности. 

 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» направлена на усвоение 

студентами основных философских концепций,  связанных с понятием науки и научного 

познания, на формирование у них ясных представлений о роли науки в истории и 

культуре человечества, о динамике науки и об основных этапах её исторического 

развития, о роли научной методологии в познавательном процессе; на усвоение ими 

знаний об основных общенаучных методах, а также о современных методологических 

подходах, используемых в социально-гуманитарных науках;на овладение учащимися 

практической методикой научного исследования, на подготовку их к самостоятельной 

научной работе. 

Содержание учебной дисциплины включает следующие разделы: наука, её понятие 

и определение, основы научно-познавательной деятельности человека; зарождение науки, 

история её развития, научные революции и смена научных парадигм, эволюция научной 

картины мира; идеалы, нормы и принципы научного знания, средства научно-

исследовательской деятельности; общенаучные методы эмпирического и теоретического  

исследования, фазы, стадии и этапы научно-исследовательской работы; методологии 

гуманитарного знания, современные исследовательские стратегии социально-

гуманитарного знания; стадия оформления научной работы: нормы и стандарты, научно-

коммуникативная деятельность. 

  

Темы занятий: 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности 

человека. 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных 

парадигм. Эволюция научной картины мира. 

3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, 

стадии и этапы научно-исследовательской работы. 

5. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 



социально-гуманитарного знания. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

 

 

«Производственная проектная практика» 

 

Объем в зач. ед.: 2 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Производственная проектная практика - составная часть подготовки магистров 

библиотечно-информационной деятельности. Согласно ФГОС ВО она способствует 

развитию и углублению проектных  компетенций  студента. Эффективность 

преподавания дисциплин магистерской программы «Теория и методология библиотечно-

информационной  деятельности» во многом определяется прохождением данной 

практики и закреплением  теоретических знаний, полученных в процессе обучения на 2-м 

курсе магистратуры. 

Перечень планируемых результатов обучения:; ПК-4 - Готов к разработке, 

адаптации и реализации инновационных психолого-педагогических технологий в 

библиотечно-информационной деятельности и в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования; ПК -6 - Готов к проектированию, оптимизации и 

модернизации библиотечно-информационной деятельности 

 Содержание практики: 

1. Общее ознакомление  с базой практики: структура организации; функции 

структурных подразделений; штатный состав; регламентирующие документы; 

проектная документация 

2. Ознакомление с опытом проектной деятельности базы практики,  с содержанием и 

методами организации разных видов проектных мероприятий. Анализ проектов, 

осуществляемых на базе практики. 

3. Разработка проекта по профилю базы практики. Выполнение поручений 

руководителя практики: подбор и разработка наглядных пособий, презентаций, 

списков литературы  и т.п. Участие в проведении и самостоятельное проведение 

различных проектных мероприятий на базе практики 

4. Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, 

полученных в результате выполнения практики; подготовка и оформление 

презентации о практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на 

вопросы комиссии. Защита практики осуществляется на основании 

представленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

 

«Учебная практика. Научно-исследовательская практика 

(получение первичных навыков научно- исследовательской работы) 

 

Объем в зач. ед.: 6 



Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

          Учебная практика (получение первичных навыков научно- исследовательской 

работы) - составная часть подготовки магистров библиотечно-информационной 

деятельности. Согласно ФГОС ВО она способствует формированию основ научно-

исследовательских  умений и навыков  студента. Эффективность преподавания 

дисциплин магистерской программы «Теория и методология библиотечно-

информационной  деятельности» во многом определяется прохождением учебной 

практики и закреплением  теоретических знаний, полученных в процессе обучения на 1-м 

курсе магистратуры. 

 Перечень планируемых результатов обучения: ПК -1 - Готов к разработке, 

организации и проведению комплексных исследований по конкретным направлениям и 

проблемам библиотечно-информационной деятельности  

 Содержание практики: 

1. Общее ознакомление  с базой практики: структура организации; функции 

структурных подразделений; штатный состав; регламентирующие документы; 

планово-отчетные и др. документы. 

2. Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранной темы; подбор и изучение 

основной научной литературы  для  теоретической базы исследования. 

3. Изучение опыта работы  библиотеки-базы исследования в исследуемой области. 

Сбор фактического материала для ВКР.  

4. Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, 

полученных в результате выполнения практики; подготовка и оформление 

презентации о практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на 

вопросы комиссии. Защита практики осуществляется на основании 

представленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 15 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Преддипломная практика - составная часть подготовки магистров библиотечно-

информационной деятельности. Она завершает формирование профессиональных 

способностей студента, ориентирует его на практическую деятельность в библиотечно-

информационнной сфере.   

          Практика проводится в библиотеках разных видов: общедоступных, научных, 

специальных, вузовских, школьных,  а также информационных центрах и службах 

организаций согласно заключенным с ними договорам.  Практика включает четыре этапа: 

подготовительный, исследовательский, производственный, рефлексивно-оценочный этап. 

Применяются разные образовательные технологии: дискуссии, мастер-классы  с участием 



специалистов  библиотеки, тренинги проектных навыков и умений, анализ и оценка 

библиотечных проектов. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК -1 - Готов к разработке, 

организации и проведению комплексных исследований по конкретным направлениям и 

проблемам библиотечно-информационной деятельности; ПК -2 - Готов к научно-

методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности и организации 

системы повышения квалификации сотрудников библиотек; ПК – 3 - Готов к системному 

анализу, экспертизе и модернизации технологических процессов в сфере библиотечно-

информационной деятельности; ПК-4 - Готов к разработке, адаптации и реализации 

инновационных психолого-педагогических технологий в библиотечно-информационной 

деятельности и в системе непрерывного библиотечно-информационного образования; ПК-

5 - Готов к стратегическому планированию, организации и нормативно-правовому 

обеспечению библиотечно-информационной деятельности; ПК -6 - Готов к 

проектированию, оптимизации и модернизации библиотечно-информационной 

деятельности; ПК -7 - Готов к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и 

услуг в целях содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Общее ознакомление  с базой практики: структура; функции структурных подразделений; 

штатный состав; регламентирующие документы; планово-отчетные документы. 

2. Исследовательский этап 

Сбор, обработка, систематизация литературного и фактического материала по теме 

магистерской диссертации. Коррекция программы исследования, уточнение 

исследовательских процедур; описание методов и специфики их использования в 

конкретном исследовании. Работа с электронными базами данных,  составление 

библиографического списка. Подготовка публикации и доклада по теме магистерской 

диссертации для участия в конференции. 

3. Производственный этап 

Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с тематикой 

диссертации; применение преподавательских и исследовательских практик в процессе 

осуществления заданий руководителя практики 

4. Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой 

 


