
 



 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Образовательная программа (ОП) бакалавриата разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная 

деятельность".  

Срок освоения ОП бакалавриата - для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность» 

составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Требования к абитуриенту. 
При поступлении по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая 

деятельность» (бакалавр) абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

II. Цель основной образовательной программы ОП 
В области воспитания общими целями основной образовательной программы 

бакалавриата являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, коммуникативности, толерантности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, повышение общей культуры обучающихся;  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОСВО по направлению подготовки 51.03.06 «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 социальной мобильности студента и успешности на 

рынке труда в соответствующей области профессиональной деятельности. 

 

III. Список профилей ОП 

Профиль подготовки - "информационно-аналитическая деятельность". Профиль 

ООП определен академией в соответствии с ПООП ВПО по направлению подготовки 

51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность". 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

образовательной программы 

 

область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ПО профессиональная деятельность бакалавров по 

направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность» осуществляется в 

области практической деятельности по формированию и использованию библиотечно-

информационных ресурсов, сохранения документного наследия, формирования 

информационной культуры общества. 



В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО 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) 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 

 библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей 

общества в информационных ресурсах; 

 формирование и организация документных ресурсов; 

 оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем; 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий 

библиотечно-информационной деятельности; 

 применение психолого-педагогических методик, содействующих духовно-

нравственному развитию личности и формированию информационной культуры. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и запросами 

заинтересованных работодателей бакалавр подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская и методическая; 

 информационно-аналитическая; 

 психолого-педагогическая;  

 производственно-технологическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.06 .62 «Библиотечно-информационная 

деятельность» Профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и методическая деятельность: 

 участие в исследованиях по проблемам формирования, использования и оценки 

качества информационных 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 ресурсов; 

 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, формировании информационной культуры личности; 

 содействие образовательной деятельности; 

 реализация психолого-педагогических подходов в библиотечно-информационном 

обслуживании различных категорий пользователей; 

 участие в реализации библиотечных программ в соответствии с национальными 

приоритетами культурно-воспитательной политики; 

 участие в разработке и реализации образовательных и социокультурных программ 

для населения; 

 создание благоприятной культурно-досуговой среды; 

 стимулирование инновационных процессов в социокультурной сфере; 

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. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные компетенции, которые 

формируются на едином уровне для всех студентов и профессиональные компетенции, 

которые в результате осуществления уровневого образования формируются по уровням: 

пороговый, продвинутый и высокий. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-5); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

 способность к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-

2); 

 готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности (ОПК-3); 

 готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации 

(ОПК-4); 

 готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК-

5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

научно-исследовательская и методическая деятельность: 

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК-1); 

 готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-2); 

 способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-3); 

 готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований (ПК-4); 

информационно-аналитическая деятельность: 



 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

(ПК-5); 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 

 способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-7); 

 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка (ПК-8); 

 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов (ПК-9); 

 способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов 

(ПК-10); 

 готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных 

сфер деятельности (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-24); 

 готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-25); 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-

26); 

 готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки 

(ПК-27); 

 готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с национальными 

приоритетами культурно-воспитательной политики (ПК-28); 

 способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ 

для населения (ПК-29); 

 способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-30); 

 готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК-

31); 

производственно-технологическая деятельность:  

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-32); 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-33); 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-34); 

 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 

услуг (ПК-35); 

 владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК-

36). 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

Б.1.АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «История» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

 Задачи: 

 определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

 дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

 раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

 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 государства;  

 дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

 воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь 

к своему Отечеству. 

Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся 

по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по истории России, 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 России. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История 

Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

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 событий; иметь представление об исторической роли выдающихся и 

общественных деятелей России. 

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 историческими источниками и литературы.  

 

Содержание дисциплины: 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 1; 2 

В том числе:   

Лекции 18 1 

Практические занятия (ПЗ) 54 1; 2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 72  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену 36  

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 180 

ЗЕ 5 

1; 2 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Философия» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

 через предметное знакомство с историей философской мысли, выработать у студентов потребность к 

творческому овладению мировым философским наследием.;  

 развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение как исторического, так и систематического курсов философии; 

 сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин 

гуманитарного, а также естественнонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Культурология»», «История», 

«Социология», «Этика», «Эстетика», «Религиоведение», «Политология», «Концепции 

современного естествознания». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

студент должен знать: историю происхождения философской мысли, предмет, 

методы и категории философии, различать особенности философских систем во временных 

отрезках. 

студент должен уметь применять полученные знания для осмысления и понимания 

как собственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной 

цивилизации.  

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. 

 

Содержание дисциплины: 

Перечень дидактических единиц:  

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.  

 

 Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144часа).Форма 

контроля зачет/экзамен 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 2 

В том числе:   

Лекции 16 2 

Практические занятия (ПЗ) 32 2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 48 2 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (экзамен )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы  

Час 144 

ЗЕ 4 

2 

  

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

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

культурологии 
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Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

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 специальности; 

 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 

профессиональных задач;  

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 

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

Формируемые компетенции: ОК-6 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

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 



прагматических текстов; 

 вести беседу по бытовой, страноведческой тематике; 

 общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения 

социокультурного 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.  

 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 рубежом. 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 зач. единиц. Форма контроля – 1, 1, 2 семестр, зач. 

 

вид учебной работы всего часов /зачетных 

единиц 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 1, 1, 2 семестр, зач. 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36 1, 1, 2 семестр, зач. 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 231 1, 1, 2 семестр 

В том числе:   

Реферат   

Конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )  1, 1, 2 семестр, зач. 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

288 час 

8 ЗЕ 

 

 

Виды учебной работы: Практические занятия.  

Разработчик: Хобракова Л.М., доцент кафедры ИЯ и ОЛ 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  
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Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели 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. 

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

Формируемые компетенции: 

ОК-6 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

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 

профилю 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). 

 Содержание дисциплины: 
№  

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Содержание темы 

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]. Согласный звук [⌠]. 

Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и обратный порядок слов в 

распространенном повествовательном предложении. Вопросительное 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. Отрицание. 



4 Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неопределенно- личное 

местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление 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 существительные. Множественное число 

существительных. 

6 Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Краткий открытый [y] и 

долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы. 

7 Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Неслоговой звук [j]. 

Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение существительных. Предлоги. Склонение 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 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 определения; 

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 определения; 

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. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы всего часов /зачетных 

единиц 

семестр 

Аудиторные занятия (всего)  
В том числе: 

144 1234 (36+36+36+36) 

Практические занятия (ПЗ) 144 1234 (36+36+36+36) 

Самостоятельная работа  117 1234 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет/экзамен 123с./ 4с. 

Общая трудоемкость: 

часы/зачетные единицы 

288 часов / 8ЗЕ  

Виды учебной работы:  

Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа. 

Разработчик: Рупышева Л.Э. 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.  

Задачи: 

 дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

 познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

 показать богатые выразительные возможности русского языка; 

 выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

 сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию 

приѐмов оптимизации всех видов речевой деятельности; 

 выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного 

вида; 

 расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

 научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального 

и экономического цикла, базовая часть, коммуникативный модуль (Б.1.Б.4.) 

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные свойства языковой системы, законы функционирования русского 

литературного языка и современных тенденциях его развития; систему норм русского 

языка и совершенствовать навыки правильной речи (устной и письменной); технологии 

эффективной коммуникации 

уметь: пользоваться технологией эффективной коммуникации, различными 

нормативными словарями и справочниками, отражающими проблемы культуры речи; 

оформлять деловые документы 

владеть: навыками владения системой аргументации для решения спорных 

вопросов в будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; 

основами реферирования и аннотирования литературы по специальности 



 

 

 Содержание дисциплины:  

тема содержание 

Модуль 1 
Речевое взаимодействие 

Тема 1 Язык и речь 

Тема 2 Основные единицы общения. 

Тема 3 Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Модуль 2 
 Стилистика 

Тема 4 Функциональные стили современного 

русского языка. 

Тема 5 Научный стиль 

Тема 6 Официально-деловой стиль 

Тема 7 Публицистический стиль 

Тема 8 Религиозный и разговорный стиль 

Модуль 3  
Публичная речь 

Тема 9 Основные виды аргументов. Подготовка 

темы. 

Словесное оформление публичного выступления. 

Оратор и его аудитория. 

Контактоустанавливающие средства. Этикет 

публичных выступлений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа) 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 72 1 

Аудиторные занятия 36 1 

Лекции 18  

Практические занятия 18  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

 

2 

1 

Виды учебной работы: Лекции, урок-презентация «активные процессы в русс.яз.», 

семинары-дискуссии «Образ языковой личности», деловые игры «Прием на работу» 

Авторские методические разработки  

1. 1.Шулунова Л.В. Формы письменной речи , 1999. 

2. Хилханова Э.В. Функциональная стилистика современного русского языка, 2002.  

3. Шойбонова С. В. Нормативное правописание, 2004. 

4. Хилханова Э.В., Ринчинова А.В., Шойбонова С.В., Амгаланова М.В. Практикум по 

русскому языку и культуре речи. – 2004. 

5. Русский язык и культура речи: сб.тестовых мат. / сост. А.В.Ринчинова, С.В. 

Шойбонова.- 2008. 

в) программное обеспечение.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА. РУ – русский язык для всех 

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



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «Риторика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Формирование культуры аргументированного, убеждающего публичного 

выступления 

Задачи: 

 сформировать навыки построения ясной, логически выверенной и 

аргументированной устной речи 

 научить анализировать вербальное поведение 

 сформировать практические умения в области стратегии и тактики речевого 

поведения в научной сфере; способность участвовать в научной дискуссии. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального 

и экономического цикла, базовая часть, коммуникативный модуль. Б1. Б5. Данный курс 

одновременно формирует у студентов-нефилологов коммуникативную (речевую) 

компетенцию и общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. 

Безусловно, владение собственной речью в различных условиях общения позволяет 

студентам эффективно выстроить учебную деятельность, тем самым обеспечивая 

межпредметную связь. Кроме того, дисциплина «Риторика» повышает уровень культуры 

речевого поведения (содержательный, логический, эстетический компонент) 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: этапы подготовки и произнесения публичной речи, технику 

речи, выразительные средствами, способы передачи научной и профессиональной 

информации. 

Студент должен уметь: трансформировать вербально (словесно) и невербально 

представленный 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. 

Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Содержание дисциплины:  

Тема содержание 

Модуль 1 Риторика 

как наука и как 

искусство 

Тема 1 Этапы развития риторики. Основные части 

публичной речи и их целевые установки 

Тема 2 Выступление как разновидность ораторской прозы. 

Жанровое многообразие публичных выступлений. 

Выступление как разновидность ораторской прозы. Культура 



речи оратора. 

Тема 3 Логические основы риторики. Законы логики. 

Основные логические погрешности и логические уловки. 

Модуль 2 Оратор и 

аудитория 

Тема 1 Композиция публичного выступления. 

Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. 

Приѐмы 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 

аргументации 

Тема 1 Спор Основные требования к тактике ведения спора. 

Виды спора. Структура и содержание 

Тема 2 Структура аргументации. Основные виды 

аргументов. 

Тема 3 Эстетические качества речи 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 2 зачетных единиц (72 часа). Форма контроля – зачет 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 2 

В том числе:   

Лекции 18  

Практические занятия (ПЗ) 18  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Реферат   

Конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

72 Час 

2Е 

 

Виды учебной работы: Лекции, видеосъемка выступлений, семинары-дискуссии, 

деловые игры «Презентация будущей профессии», «Переговоры» 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Культура Восточной Сибири» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений по 

истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о традиционной и 

профессиональной культуре, языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте 

культуры региона в цивилизационном прогрессе российского общества с учетом 

новейших исследований, воспитание толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: 

 определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

 дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

 раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

 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 государства;  

 дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

 воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь 

к своему Отечеству. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культура Восточной Сибири» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «История», «История Сибири», «Культурология».  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные, 

национальные особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники 

культуры, произведения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д. 

уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной 

социокультурной 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 сравнительного анализа событий, роли личности в истории региона. 

 Содержание дисциплины: 

Традиционные культуры 17- 20 вв. Особенности регионального развития городской 

и сельской культуры. Развитие городов В.С. как социо-культ. феномен. Городская 

культура. Культурное строительство в условиях социалистического преобразования 

страны (1917-1945г.г.) Формирование отраслей профессионального искусства. Новый 

этап культурного строительства (1945-1960г.г.). Развитие образ., науки, литер., искус. 

К.п.р. Общее и нац. особ. Становление национальных культур в Бурятии, Якутии, Туве, 

Хакассии (1960-80 гг.).Взаимовлияние культур народов В.С. 

Модуль 1. Культура и искусство народов Восточной Сибири XVII – н. XX вв.  

Модуль 2. Культура и искусство народов Восточной Сибири в XX - н. XXI вв. 

Перечень дидактических единиц 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72  

Аудиторные занятия  4 

Лекции 18 4 

Практические занятия   

Семинары 18 4 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Курсовые работы/рефераты   

   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 4 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

Виды учебной работы: Лекции, видеосъемка выступлений, семинары-дискуссии, 

деловые игры «Презентация будущей профессии» 

 

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Концепции современного естествознания» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, его 

основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как 

единство человека, природы и общества. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин физики, химии, биологии, астрономии, 

географии и других дисциплин естественнонаучного цикла.  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является 

предшествующей для дисциплин математического и естественнонаучного цикла  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК -1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 специфику и методы предметов естествознания; 

 категории пространства и времени, материи и движения; 

 фундаментальные законы природы; 

 основные эволюционные концепции; 

 тенденции современного естествознания. 

 уметь: 

 рассуждать по проблемам взаимодействия природы и общества; 

 рассуждать по проблемам взаимодействия науки и культуры. 

 владеть: 

 знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых объектов, проблем, 

современных технологий для принятия ответственных решений в будущем в 

качестве компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 18  

Практические занятия   

Семинары 18  



Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

 

2 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Политология» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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 истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

 дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

 раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

 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 государства;  

 дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

 воспитывать у студентов уважение и любовь к своему Отечеству. 

 Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний 

и представлений об основных разделах политической науки и их связи с другими 

областями гуманитарного знания. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

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. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачетных единицы (72часов). 

 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 



 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. 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 32 2 

Лекции 16 2 

Практические занятия   

Семинары 16 2 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40 2 

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

72 

2 

 

2 

2 

 Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, проблемные лекции, 

семинары-дискуссии, деловые игры. 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Культурология» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов личностного отношения к 

культуре через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных 

культурных традиций, культурного опыта российского государства и общечеловеческих 

ценностей мировой культуры. 

Задачи: 

 определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

 дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

 раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

 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 государства;  

Место дисциплины в структуре ОПП:  

Б.1.В.1Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Социология», «Религоведение» и других дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Культурология» является предшествующей для «Культуры Восточной 

Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечественные 

культурологические концепции, школы, направления; основные функции; содержание, 

формы и динамику культуры 

уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками культурологического анализа; методами изучения культурных 

форм и процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 108 2 

Аудиторные занятия 54 2 

Лекции 18 2 

Практические занятия 36 2 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 2 

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Основы бизнеса и предпринимательства» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель - формирование у обучаемых общих представлений и профессиональных 

компетенций в области экономики, бизнеса и предпринимательства. 

Задачи:  

 сформировать понятийно-категориальный аппарат экономики, бизнеса и 

предпринимательства; 

 познакомить с особенностями и тенденциями организации и развития бизнеса в 

современных условиях; 

 познакомить с видами, организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

организации, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;  

 сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства, написанию бизнес-плана. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1. Б.10.  

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-31 готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

студент должен знать:  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации; 

 отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

 основные понятия и категории бизнеса и предпринимательства; 

 отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты, 

виды и цели предпринимательства; 

 организационно – правовые формы собственности предпринимательских структур; 

 типы предпринимательских решений; 

 основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

студент должен уметь:  

 анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

 применять критерии оценки и методику “просеивания” бизнес-идей; 

 предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

 анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного 

субъекта; 



 систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

студент должен владеть: 

 специальной экономической терминологией; 

 методами анализа предпринимательской деятельности; 

 методикой составления бизнес-плана; 

 методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность бизнеса и предпринимательства, общие характеристики и 

различия. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. Бизнес идеи, 

их оценка, отбор и реализация. Организация предпринимательской фирмы: разработка 

концепции фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего 

регламента фирмы, управление персоналом, обеспечение безопасности 

функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-

план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в 

бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного 

производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, 

направленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы 

развития. Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества 

системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия 

в бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Франчайзинг. Конкуренция. Организация 

деятельности фирмы. Инфраструктура современного бизнеса. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 5 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ) 16  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 40 5 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  зачет 5 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы              

Час - 72 

ЗЕ - 2 

 

 Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А. , доцент,к.э.н. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «Правоведение» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – получение студентом знаний в области российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики.  

Задачи: 

 ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

 сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

 рассмотреть структуру российского законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными понятиями российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, 

уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с 

нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана 

с такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология». 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК-4 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 ОК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

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 нормативно-правовыми актами, ориентироваться в 

специальной литературе, анализировать и применять их при подготовке к семинарским 

занятиям, при решении контрольных работ и задач.  

Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией. 

Содержание дисциплины: 

 

 Наименование разделов лекции семинары СРС 

1. Общая теория государства и права 2  5 

2. Форма государства. Государственное 

устройство РФ 

2 2 5 

3. Общая характеристика конституционного 

права 

2 2 2 

4. Общая характеристика 

административного права 

2 2 1 

5. Общая характеристика гражданского 

права 

2 2 5 

6. Общая характеристика трудового права 2 2 5 

7. Общая характеристика семейного права 2  2 



8. Общая характеристика уголовного права 2 2 2 

9. Общая характеристика экологического 

права 

2  1 

10. Особенности правового регулирования 

профессиональной деятельности 

 2 1 

11. Правовое регулирование информации и 

государственной тайны 

 2 5 

 ИТОГО: 18 18 34 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 3 

В том числе:   

Лекции 16 3 

Практические занятия (ПЗ) 16 3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 76 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 108 

ЗЕТ 3 

 3 

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «История мировой культуры и искусств» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
 Цель – получение студентом знаний в области истории мировой культуры и 

искусств, является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики.  

Задачи: 

 ознакомить студентов с историей и культурой искусства; 

 сформировать систему знаний об истории как науке и дисциплине;  

 рассмотреть структуру российской культуры и искусства  

Место дисциплины в структуре ООП:  
 Дисциплина «История мировой культуры и искусств» адресована студентам всех 

специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными понятиями российского законодательства, владеть 

понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать 

навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Культурология»», 

«Социология». 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК- 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

 ОК – 7 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: структуру и основные принципы российской культуры и 

искусства 

Студент должен уметь: пользоваться нормативно-правовыми актами, 

ориентироваться в специальной литературе, анализировать и применять их при 

подготовке к семинарским занятиям, при написании тестов, рефератов и контрольных 

работ.  

Студент должен владеть: полученными знаниями исторической терминологией. 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 3 

В том числе:   

Лекции 18 3 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 18 3 

Самостоятельная работа (всего) 36 3 



В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 72 

ЗЕТ 2 

 3 

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: В. В. Бабаков 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Педагогика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической 

науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, 

педагогическими технологиями, 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, еѐ 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, 

изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование 

воспитательных ситуаций и др.). 

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 педагогическими 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». 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-29 способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  

 сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности; 

 предмет, функции педагогической науки, еѐ категориальный аппарат, основные 

направления 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 

деятельности; 

  осуществлять учебно-воспитательную деятельность 



 

 студент должен владеть:  

 теоретическими и организационными основами управления образовательными 

системами; 

 навыками моделирования психолого-педагогической деятельности. 

 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. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 4 

В том числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 36 4 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы  

Час 72 

ЗЕ 2 

4 

 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С. 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Информатика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы информационных знаний и 

практических навыков работы с компьютерными продуктами офисного назначения. 

Задачи: 

 Формирование у студентов информационного мышления и понимания процессов 

происходящих в современном хозяйстве. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.2.Б.1. Информационно-

коммуникационный цикл, базовая часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11 - способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: меры информации, характеристики для оценки качества информации, виды 

классификации информации, основные способы кодирования информации. 

уметь: различать отдельные виды информации, измерять информацию, кодировать и 

декодировать. 

владеть: основами автоматизации библиотечного дела. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144 2 

Аудиторные занятия 36 2 

Лекции 18 2 

Практические занятия 18 2 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 72 2 

Подготовка к экзамену 36  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

2 

 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые 

игры. 

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., доцент кафедры БИР 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: "Информационные технологии"  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

  

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов представлений об 

информационных технологиях, 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Информационные 

технологии" входит в базовую часть Информационно-коммуникационного цикла. Она 

изучается в 3 и 4 семестрах студентами очной формы обучения и позволяет 

сформировать у студентов систему знаний об основных информационных технологиях. 

В процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при изучении 

дисциплин "Общее библиографоведение", "Информатика", "Аналитико-синтетическая 

переработка информации". 

Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК-11 способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

 Содержание дисциплины 

 Предмет, задачи и структура курса. 

 Информационная технология: объем и содержание понятия, качественная специфика, 

компонентная 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. 

 Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 

часа). Всего 180 час. Аудиторные занятия 48 часов, в том числе интерактивных занятий 

36часов в т.ч. 3 сем. – 36 пр.,; 3 сем. - 18 пр. Самостоятельная работа 69 часов  

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

3 3   

Общая трудоемкость: 180 /5     

Аудиторные занятия (всего) 48  36 16   

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 48  34 34   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 69     

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Подготовка к экзамену      

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен э э   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
180 

5 

70 

 

50 

 

  

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы. 

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

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Введение в специальность» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – сформировать у студента представление о квалификации (степень) Бакалавр 

по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Задачи:  

 ознакомить студентов с профессией референта-аналитика информационных ресурсов; 

 раскрыть виды учебной деятельности первокурсника в вузе; 

 сформировать у студента знания, умения, навыки, достаточные для учебной, научно-

исследовательской деятельности; 

 раскрыть сферу будущей профессиональной деятельности студента. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит к 

базовой части информационно-коммуникационного цикла дисциплин. Он является 

связующим звеном между специальными и общенаучными дисциплинами. 

Необходимость данного курса обусловлена формированием у первокурсника знаний, 

умений и готовности к учебной, научно-исследовательской работе, производственным 

практикам.  

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

ОК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 - готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний 

и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

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, требования к знаниям и умениям по дисциплинам. 

Студент должен уметь: рационально организовать свой труд 

Студент должен владеть/ способен (применять): базовым понятийным аппаратом, 

получить необходимые знания о подготовке специалистов по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

 Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

наименование разделов и 

тем дисциплины 

содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. Система высшего библиотечно-информационного образования 

 

Тема 1 Характеристика учебного 

процесса высшего 

учебного заведения 

 

Основные периоды учебного процесса. Виды 

учебных занятий. Текущий и промежуточный 

контроль оценки успеваемости. Сроки проведения 

сессии. Учебная и производственная практики. 

Итоговая государственная аттестация. 

Аспирантура. 

Тема 2 ФГОС ВПО по  Федеральный государственный образовательный 



специальности 51.03.06 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

стандарт высшего профессионального образования 

по специальности 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность». Разделы ФГОС 

ВПО. 

Тема 3 Высшее библиотечно-

информационное 

образование 

История высшего библиотечно-информационного 

образования в России: становление, направления 

развития. Государственные образовательные 

стандарты. Высшее библиотечно-информационное 

образование в XXI веке. 

Тема 4 Кафедра библиотечно-

информационных 

ресурсов ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ 

История ФГБОУ ВПО ВСГАКИ: от Восточно-

Сибирского библиотечного института до Восточно-

Сибирской государственной академии культуры и 

искусств. Структура вуза. Известные преподаватели 

и учѐные, стоявшие у истоков создания кафедры, 

факультета. Характеристика основных направлений 

деятельности кафедры: учебная, научная и т.д. 

Студенты и выпускники кафедры библиотечно-

информационных ресурсов. Знакомство с 

профессорско-преподавательским составом. 

Тема 5 Характеристика этапов 

выполнения курсовой 

работы по специальности 

Курсовая работа как один из видов 

самостоятельной работы студентов. Курсовая 

работа по специальности. Структура курсовой 

работы и этапы еѐ выполнения. ВКР. 

РАЗДЕЛ 2. Сферы профессиональной деятельности выпускника  

Тема 6 Научная библиотека 

ФГБОУ ВПО ВСГАКИ 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 7 Национальная библиотека 

Республики Бурятия 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 8 Республиканская детско-

юношеская библиотека 

Республики Бурятия 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 9 МУК Центральная 

городская библиотека 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 10 Научная библиотека ГОУ 

ВСГУТУ 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 11 Научная библиотека ГОУ 

ВПО БГУ 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

Тема 12 Научная библиотека 

ФГОУ ВПО БГСХА 

История библиотеки. Структура, основные 

направления деятельности. Информационные 

ресурсы библиотеки. 

 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 108 ч. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов) – 3. Форма контроля – зачет/экзамен – зачѐт  

 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 



В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36 1 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 36 1 

В том числе:   

реферат реферат 1 

конспекты конспекты 1 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачѐт 1 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 

ЗЕ 

72 

2 

 

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - практические занятия 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., к. п. н., доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Документоведение» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель: обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку специалистов 

библиотечно-информационного профиля на основе изучения теории и истории доку-

мента, знания основных видов документов и источников документной информации, 

овладения практическими навыками работы с документами.  

Задачи: 

 дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, 

свойствах, 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 

документов, систему их производства и распространения;  

 охарактеризовать документоведение как научную дисциплину, рассмотреть 

теоретические, исторические, методические и организационные основы 

документоведения.  

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1. Б.17 профессиональный цикл, базовая 

часть. Курс «Документоведение» логически связан с такими учебными дисциплинами, 

как «Социальные коммуникации», «Информатика», «Библиотековедение», «Библио-

графоведение», «Делопроизводство» и др.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОПК-3 готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

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 основным потребительским адресам, а также навыками предварительного 

фактографического поиска.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы документоведения; Раздел 2. Книга и книжное 

дело; Раздел 3. Типология изданий; Раздел 4. «История книги в Poccии». 



Дидактические единицы: Предмет, задачи и структура курса. Современные 

трактовки понятия «документ». Функции и свойства документа. Классификация 

документов. Характеристика отдельных видов документов. Книговедение в структуре 

документоведения. История и современное состояние книжного дела в России 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 216 1 

В том числе:   

Лекции 36  

Практические занятия (ПЗ) 36  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 117 1 

В том числе:   

реферат 20  

конспекты 60  

Другие виды самостоятельной работы  1 

 Практические работы 37  

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 216 

ЗЕ 6 

1 

 

Виды учебной работы: 

Лекции, проблемная лекция, семинары, семинары-дискуссии, развернутая беседа, 

анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Библиотековедение» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели 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 информационного общества, видеть перспективы развития 

библиотечного дела в мире и адекватным образом отражать их в своей деятельности.  

Задачи курса определяются уровнем развития отечественного и зарубежного 

библиотековедения, «высокими технологиями» индустрии информации, а также 

законодательными актами, регулирующими высшее образование в стране. Курс 

вооружает студентов обобщенными знаниями теоретических основ организации 

общественного пользования книгой, знаниями, информацией через посредство 

библиотек, библиотечных систем, исходными основаниями библиотечной науки. Курс 

создает теоретическую базу для дальнейшего освоения специальных дисциплин. Особое 

место в курсе занимает терминологическая подготовка – овладение основным 

понятийным аппаратом библиотековедения;  

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 библиотековедения, знакомит с профессиональной 

терминосистемой, базовыми понятиями.  

 Формируемые компетенции: В процессе изучения курса «Общее 

библиотековедение» студент должен овладеть следующими видами компетенций:  

ПК-1 Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности 

ПК-2 Готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  

 состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотековедения; 

 теоретические и законодательные основы организации общественного пользования 

книгами; 

 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/ владеть:  

 системой терминов библиотековедения; 

 методами поиска информации по библиотековедению; 

 приемами определения типологических особенностей библиотек; 

 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 

 Этапы развития библиотековедения как науки 

 Взаимосвязь библиотековедения с другими науками 

 Анализ дискуссии по проблеме определения объекта и предмета библиотековедения 

 Рассмотрение теоретических проблем библиотечного дела 

 Разработка в отечественном библиотековедении функций библиотек 

 Динамика разработки в отечественном библиотековедении принципов 

 Разработка Столяровым Ю.Н. четырехэлементной системы библиотек 

 Анализ дискуссии по проблемам типологии библиотек. Виды библиотек, их 

типологические особенности и характеристики 

 Этапы компьютеризации библиотек. Электронные библиотеки 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –153 ч. Зачетных единиц - 4 (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

вид учебной работы всего часов /зачетных 

единиц 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 60 1,2 

В том числе:  1,2 

Лекции 18 1,2 

Практические занятия (ПЗ) 20 1,2 

Семинары (С) 22 1,2 

Самостоятельная работа (всего) 66  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час153 

ЗЕТ 4 

 

 

 Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Документные фонды библиотек» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение теоретических основ библиотечного фондоведения и овладении 

студентами навыками использования полученных знаний в практике работы библиотек. 

Задачи:  

 дать представление о системном подходе, лежащем в основе формирования фонда 

документов; 

 ознакомить студентов с функциями и свойствами библиотечного фонда как 

системного объекта; 

 раскрыть сущность библиотечного фонда; 

 определить роль и место библиотечного фонда в системе документных фондов 

информационных служб; 

 изучить теоретические положения о библиотечном фонде, принципы его 

формирования; 

 изучить технологию и методику формирования БФ; 

 раскрыть особенности формирования фондов различных видов документов 

(книжных, аудиовизуальных, электронных). 

Место дисциплины в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит к 

профессиональному циклу ФГОС ВПО. В основе программы дисциплины лежат 

требования Государственного образовательного стандарта высшего образования 

третьего поколения и учебный план, определяющие цели изучения, место курса в 

системе дисциплин, изучаемых по специальности 51.03.06 .62 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-34 - Способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность 

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 учѐт, обработку и 

классификацию, сохранность библиотечного фонда; использовать на практике 

теоретические основы библиотечного фондоведения и квалифицированно вести 

формирование БФ. 

Студент должен владеть / способен (применять) - методами сбора, анализа, 

обобщения теоретической и эмпирической информации в области библиотечного 

фондоведения; умениями и навыками, необходимыми для анализа, свободного 

ориентирования и отбора из документопотока профильных документов, оптимального 

формирования и организации функционирования библиотечного фонда. 

 Содержание дисциплины: 

 



№  

п/п 

наименование 

 разделов и тем 

дисциплины 

содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного фондоведения 

Тема 1  Библиотечный 

фонд как система 

 Значение библиотечного фонда как главного источника информации для 

пользователей. Фонд – основа библиотеки. Начало XIX века - первые попытки 

обобщения опыта формирования фондов библиотек. 20-30-е гг. ХХ в. – 

появление термина «библиотечный фонд». Отождествление этого термина с 

понятием «библиотека». Подходы библиотековедов к определению 

терминологического аппарата: «книгохранилище», «книжное имущество», 

«книжный фонд». Эволюция термина «библиотечный фонд». Современные 

дефиниции термина «библиотечный фонд», «документный фонд». 

Библиотечный фонд как один из исходных элементов системы «библиотека». 

Другие элементы системы: материально-техническая база, контингент 

пользователей, библиотечный персонал, их взаимодействие с библиотечным 

фондом. Функции БФ в системе «библиотека»: мемориальная, кумулятивная, 

информационная, технологическая, релаксационная и другие.  

Ведущая роль документа в образовании библиотечного фонда. Документ как 

способ фиксирования информации на различных материальных носителях 

(бумаге, пленке и т.п.) в целях ее использования, передачи и хранения в 

пространстве и во времени. 

Способы документирования информации. Возникновение документа, эволюция 

его развития. Появление новых видов документа как средство расширения 

диапазона библиотечного фонда и решение книгохранилищного кризиса. 

Видовая структура документов. Целевое читательское назначение документного 

фонда – основа его типологической структуры. Проблема безбумажной 

информации в современном обществе. Портативные и электронные документы. 

Аудиовизуальные и электронные документы как составная часть фондов 

отечественных и зарубежных библиотек. Характеристика CD-ROM, DVD, 

мультимедиа. Электронные периодические издания. Информационные ресурсы 

Интернет и Интранет. Электронная версия документного фонда. Признаки 

библиотечного фонда: множественность, упорядоченность, гетерогенность. 

Свойства, присущие фонду как системе. Свойство динамичности-статичности 

как процесс обновления библиотечного фонда. Надежность – важное свойство 

библиотечного фонда; иные свойства – ценность, стохастичность, целостность, 

управляемость и др. 

Тема 2 Структурирование 

библиотечного 

фонда 

 Значение структурирования фондов библиотек для унификации технологии их 

формирования. Структурирование библиотечных фондов по связям с 

элементами системы «библиотека». Читательский библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд служебного пользования. Резервный фонд. Структура 

фонда в соответствии со структурными подразделениями библиотеки: подфонд 

абонемента, читального зала, книгохранилища, отраслевых отделов и других. 

Структурирование фонда по связям с «контингентом пользователей», по 

степени его использования. Активный фонд. Пассивный фонд. Фонд 

депозитарного (репозитарного) хранения.  

Построение структуры фонда по связям с «библиотечным персоналом». 

Структурирование библиотечного фонда по различным признакам документов. 

Структурирование библиотечного фонда по признаку содержания и формы 

документа. Другие признаки документа - регулярность выхода в свет, целевое 

назначение, материал носителя, язык документа, хронологические границы и 

другие признаки документа как основания структурирования БФ. Деление 

фондов библиотек по степени физической доступности документов. Фонд 

открытого доступа. Фонд ограниченного доступа.  

Классификация фонда по связям с материально-технической базой библиотеки. 

Фонд человековоспринимаемых и машиночитаемых документов. Виртуальные 

книгохранилища. Уровни структурной иерархии библиотечного фонда. Единый 

библиотечный фонд, комплекс фондов, отдельный фонд, подфонд, раздел 

подфонда, группа документов подфонда и другие. Распределенный 

библиотечный фонд в условиях информатизации общества. 



Раздел 2. Теория и технология формирования библиотечного фонда (ФБФ) 

Тема 3 Теория ФБФ: 

понятие, сущность 

и принципы. 

Электронное 

фондоведение 

Возникновение фондоведческой мысли в отечественном и зарубежном 

библиотековедении. Труды известных библиотековедов ХХ в.: Л.Б. Хавкиной, 

А.Н. Барабанова, А.А. Покровского, К.Н. Дерунова, О.С. Чубарьяна, Ю.В. 

Григорьева об отборе документов в библиотечный фонд и его использовании. 

Понятия «формирование библиотечного фонда», «развитие библиотечного 

фонда», «технология формирования библиотечного фонда», 

«фондоформирование». Дефиниции термина ФБФ в разные исторические 

периоды. 60-е гг. ХХ в. – введение Ю.В. Григорьевым собирательного термина 

«формирование библиотечного фонда». Ю.В. Григорьев – основоположник 

отечественного библиотечного фондоведения. Фундаментальные труды Ю.В. 

Григорьева «Организация библиотечного фонда» (1953 г.), «Теоретические 

основы формирования библиотечного фонда» (1973 г.), определившие основные 

положения теории библиотечного фондоведения. Реализация Ю.В. Григорьевым 

системного подхода на практике. Главный теоретический вклад Ю.В. 

Григорьева в библиотечное фондоведение.  

Разработка фондоведческих проблем в трудах отечественных и зарубежных 

библиотековедов. Концепции формирования фондов библиотек в трудах 

современных специалистов библиотечного дела. 

Сущность и цель формирования библиотечного фонда. Закон конгруэнтности - 

соответствие фонда потребностям внешней среды, и вытекающий из него 

принцип селективности. Отбор документов. Теория отбора в отечественном и 

зарубежном фондоведении. Концепции библиотековедов начала ХХ в. о 

проблеме отбора документов – противоречивость и прогрессивность их точек 

зрения. Первичный и вторичный отбор. Обновление библиотечного фонда как 

результат первичного и вторичного отбора. Вторичный отбор как средство 

регулирования количественного и качественного состава БФ. Взаимосвязь 

первичного и вторичного отбора. 

Количественные методы расчета конгруэнтности в трудах болгарского 

библиотековеда М. Станчева. Принципы формирования библиотечного фонда - 

гуманизма, патриотизма, селективности, профилирования-координирования, 

систематичности, экономичности, научности, оперативности и другие. Учет 

общего, особенного и единичного в интересах пользователей – теоретическая 

основа профилирования и координации формирования библиотечного фонда. 

Полнота библиотечного фонда как результат реализации закона и принципов 

формирования библиотечного фонда. Концепции о полноте фонда в 

отечественном и зарубежном библиотековедении. Степени полноты 

документных фондов: исчерпывающая, достаточная, информационная, 

документная. Ядро библиотечного фонда как необходимый минимум 

документов, отражающий функции, тип и профиль конкретной библиотеки. 

Труд Н.А. Рубакина «Среди книг» – образец ядра фонда библиотек начала ХХ 

века. Концепция С. Брэдфорда (1930-е гг.) по определению величины ядра 

фонда. Состав ядра фондов библиотек разных типов, его соотношение со 

сферой. 

Характеристика научных исследований федеральных и региональных библиотек 

по изучению формирования и использования документного фонда. 

Определение понятия «электронный документ». Правовые аспекты проблемы. 

Классификация электронных документов: статичные, сетевые. Вклад Т.В. 

Майстрович в разработку проблемы электронного фондоведения. Стратегии 

формирования документных фондов библиотек электронными документами. 



Тема 4 Формирование 

библиотечного 

фонда как 

технологический 

цикл  

 Вклад Ю.В. Григорьева в разработку технологического цикла ФБФ. Фазы 

формирования библиотечного фонда, выделенные Ю.В. Григорьевым: 

комплектование, организация и управление. 

 

ФБФ как совокупность процессов и операций, направленных на создание и 

развитие фонда. Анализ современных концепций технологического цикла: 

общие и отличительные черты. Точки зрения библиотековедов на роль каждого 

процесса в технологической схеме. Основные понятия иерархической структуры 

цикла: процесс, этап, стадия, операция. Краткая характеристика процессов 

технологического цикла ФБФ: моделирования, комплектования (первичный 

отбор), учета и технической обработки, размещения, доставки до пользователя, 

хранения, сохранности и безопасности. Технология реформирования 

библиотечного фонда. 

 

 Автоматизированная технология ФБФ. Использование информационных 

технологий при формировании библиотечного фонда: характеристика АРМ 

«Комплектатор» различных типов автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС), электронная доставка документов (ЭДД). 

Технология формирования фондов региональных библиотек. 

Тема 5  Моделирование 

библиотечного 

фонда 

 Моделирование - первый процесс, создающий условия для комплектования и 

организации библиотечного фонда. Значение моделей для корректирования 

состава библиотечного фонда и восполнения лакун. Модель - реальный или 

идеальный образ фонда. Формы ведения моделей: табличная, карточная, 

электронная. Параметры, отражаемые в моделях: функции библиотеки, 

контингент пользователей, типологическая и видовая структура библиотечного 

фонда, языковые, тематические, хронологические границы документов. 

 

Моделирование библиотечного фонда в публикациях Н.А. Рубакина, А.А. 

Покровского, А.Н. Барабанова, О.С. Чубарьяна. Участие в разработке моделей 

фонда крупных отечественных библиотек - РГБ, РНБ, ГПНТБ России. 

Классификация моделей в библиотечном фондоведении. Типы и виды моделей. 

Описательная (или вербальная) модель БФ – основа для других типов моделей. 

Использование описательной модели фонда на веб-странице библиотеки в 

Интернете.  

 

Математическая модель фонда как соотношение количественных показателей – 

книговыдачи, читаемости, обращаемости, книгообеспеченности и других. 

Первые попытки расчета оптимального объема библиотечного фонда в трудах 

Е.Н. Медынского. Отраслевые коэффициенты (укомплектованности, 

использования, соответствия). Обращаемость - качественный критерий 

использования документного фонда. Методы расчета основных показателей. 

 

Значение библиографической модели для регулирования состава БФ, 

повышения его информативности и полноты. Начало ХХ в. – разработка 

библиографической модели в трудах Н.А. Рубакина и А.А. Покровского. 

Разработка библиографических моделей РГБ в 1950-е, 1980-е гг. 

Библиографические модели фондов публичных и детских библиотек. 

Использование библиографической модели ядра библиотечного фонда в 

процессе выявления лакун. 

 

Структурная модель библиотечного фонда. Вклад А.Н. Барабанова, А.А. 

Покровского, О.С. Чубарьяна в разработку структурной модели (30-е гг. ХХ в.). 

Разновидности структурных моделей. Этапы создания структурной модели 

библиотечного фонда. Изучение макросреды: культурно-экономического 

профиля обслуживаемого библиотекой микрорайона; контингента 

пользователей и их информационных потребностей. Характеристика 

документного рынка (печатных, АВД, электронных документов) и 

финансирования библиотеки. Изучение микросреды: состава, структуры и 

использования библиотечного фонда, перспектив его развития. Первый этап – 

составление пояснительной записки к структурной модели БФ. Второй – 

разработка тематической структуры фонда с учетом специфики библиотеки, 



определение типологических, видовых параметров фонда. Особенности расчета 

экземплярности приобретаемых документов с учетом имеющегося фонда, а 

также документов, имеющих четкий читательский адрес и не имеющих его. 

Заключительный этап – корректирование состава БФ на основе 

библиографической модели. 

 Использование различных типов моделей в практике работы библиотек. 

Электронная форма моделирования библиотечного фонда.  

Тема 6  Комплектование 

библиотечного 

фонда (первичный 

отбор) 

Организация БФ 

 История развития теории комплектования фондов библиотек. Конец XIX – 

начало ХX в. – разработка библиотековедами критериев отбора документов. 

Положение Ю.В. Григорьева о делении комплектования на первичный (этап 

ввода документов в фонд) и вторичный (вывод документов из фонда) отбор. 

Современные представления специалистов библиотечного дела о 

комплектовании. ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения». Виды 

комплектования: текущее, ретроспективное, начальное, докомплектование. 

Общие методики комплектования библиотечного фонда. 

Этапы первичного отбора. Начальный этап – анализ документопотока с целью 

получения информации о ресурсах отечественных и зарубежных издательств. 

Современный документный рынок. Книготорговые, библиографические и 

электронные издания о документопотоке. Использование БД: «Книги в наличии 

и печати» и Интернета с целью получения информации о российском и 

зарубежном документном рынке. 

Второй этап – первичный отбор. Первичный отбор как отчуждение из 

документопотока профильных документов, соответствующих структурной 

модели фонда и информационным потребностям пользователей. Критерии 

первичного отбора: семантический (соответствие документов профилю фонда 

библиотеки и инфопотребностям пользователей, оценка содержания документа, 

его ценность, информативность, достоверность, доступность и другие) и 

формальный (полиграфическое и художественное оформление документа). 

Концентрация и рассеяние информации – факторы, осложняющие процесс 

первичного отбора. Требования к профессии комплектатора: знание 

документного рынка, объективная оценка документов, деловая интуиция и 

другие.  

Третий этап комплектования – заказ документов. Поиск источников, способов и 

форм документоснабжения с целью выявления оптимальных с точки зрения 

соотношения цены и качества приобретаемых документов. Бибколлектор как 

специализированное книготорговое предприятие, снабжающее библиотеки 

документами. История создания и современное состояние системы 

бибколлекторов в России. Методы работы библиотек с бибколлекторами. 

Деятельность региональных библиотечных коллекторов.  

Обязательный экземпляр (ОЭ) как гарантия полноты поступления документов в 

фонды научных библиотек. Значение ОЭ для систематического пополнения 

фондов библиотек. XVIII в. - появление ОЭ в России. История его развития в 

России и за рубежом. Функции и виды ОЭ. Взаимодействие с ЦКНБ по 

приобретению платного ОЭ. Реформирование системы ОЭ в нашей стране. 

Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) и 

дополнения к нему (2002 г.). Законы субъектов РФ – Закон Республики Бурятия 

«Об обязательном экземпляре документов» (1997 г.), Законы Иркутской, 

Читинской областей и др. Местный ОЭ. Проблемы снабжения и реализации ОЭ. 

Особенности системы ОЭ за рубежом. 

Документообмен как безвозмездный обмен документами между библиотеками 

России, странами ближнего и дальнего зарубежья. Цель документообмена - 

восполнение лакун, рациональное перераспределение документов, экономия 

финансовых средств (в том числе и валютных). Виды документообмена, его 

преимущества. Возникновение внутрироссийского документообмена в 1959 г. 

Перспективы развития международного документообмена.  

 Приобретение документов из книжных магазинов, издательств и иных 

источников. Подписка на периодические издания: традиционные и новые 

формы. Получение книг в дар от читателей.  

 Другие формы комплектования библиотек: книжные ярмарки, презентации, 

работа в интерактивном режиме электронного книжного рынка. Интернет-

магазины как предприятие, осуществляющее взаимодействие покупателя и 

продавца посредством веб-ресурсов и телекоммуникационных технологий. 



Использование лицензионного договора в комплектования фонда электронной 

периодикой. Конкурсная система приобретения документов (Федеральный 

Закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных служб» 

 (2005 г., 2007 г.). 

Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» и его программы 

(1998-2001 гг. в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»). Работа 

публичных библиотек Республики Бурятия с Некоммерческим Фондом 

«Пушкинская библиотека». Программа «Сельская библиотека». 

Заключительный этап комплектования - получение документов. 

Предварительный и текущий заказ документов. Использование 

автоматизированных библиотечно-информационных систем с целью 

обеспечения своевременного заказа документов. АРМ «Комплектатор». 

Финансирование комплектования БФ – федеральный и местный бюджеты. 

Поиск экономичных способов пополнения фондов библиотек. Формы 

привлечения дополнительных финансовых средств на комплектование 

библиотечного фонда – спонсорство, меценатство, сотрудничество с 

коммерческими структурами и т.д. Фандрейзинг – комплектование 

библиотечного фонда с помощью благотворительных фондов. 

Проблемы документоснабжения библиотек и пути их решения. 

Сущность и функции учета библиотечного фонда. История учета документов в 

библиотечном фонде. Требования, предъявляемые к учету. Нормативно-

правовое обеспечение учета фондов библиотек. Законы Российской  

Федерации, национальные и международные стандарты, инструкции – 

документы, определяющие порядок учета фонда библиотеки. Учет БФ согласно 

ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». Взаимосвязь библиотечного и 

бухгалтерского учета. 

 Единицы учета БФ: основные (экземпляр, название) и дополнительные 

(метрополка, подшивка, годовой комплект). Виды и формы учета. Суммарный 

(интегрированный) учет как регистрация поступающих и выбывающих из БФ 

документов партиями. Структура «Книги суммарного учета», формы ее ведения: 

традиционная и электронная. Индивидуальный (дифференцированный) учет БФ 

как регистрация каждого экземпляра или каждого названия документа с 

присвоением ему инвентарного номера. Формы индивидуального учета: 

инвентарная книга, учетный каталог, лист актового учета, регистрационная 

карточка, файл. Недостатки и преимущества данных форм. Учет периодических, 

аудиовизуальных и электронных документов. 

Электронный учет документов, его особенности. Проблемы ведения 

электронного учета: усложнение содержания работы по организации учета 

документов и другие; наличие и использование АБИС. Штриховое кодирование 

как способ индивидуального учета документов. 

Учет документов на основе различных нормативно-правовых документов. 

Основные принципы «Инструкции об учете БФ» (1998 г.): вариантность выбора 

способов и форм учета; отказ от жесткой регламентации учета; право 

определения состава и сроков хранения документов; разработка количественных 

и стоимостных нормативов при списании документов и др. Ответственность 

библиотекарей за правильное ведение учета в контексте инструкции. 

Переоценка БФ. Проект «Инструкции об учете библиотечного фонда» (2006 г.). 

Техническая обработка как комплекс операций по подготовке документов к 

хранению и использованию. Групповая обработка документов. Особенности 

обработки определенных видов документов. Автоматизированная обработка 

документов. 

Размещение – процесс распределения документов в фондохранилище в 

соответствии с архитектурно-планировочными особенностями помещения. Цели 

размещения документов. Способы размещения фонда: горизонтальное 

(стелящееся), вертикальное (башенное), смешанное (горизонтально-

вертикальное). Особенности каждого варианта. Размещение фонда при 

открытом доступе. Требования к фонду открытого доступа. Магазинное 

фондохранилище, фондохранилище зального типа. Миниатюризация фонда как 

решение проблемы книгохранилищного кризиса. Расстановка как завершающий 

этап размещения документов. Типы расстановок БФ: семантическая 

(систематическая, тематическая, предметная) и формальная (алфавитная, 



хронологическая, языковая, форматная, географическая, крепостная). 

Преимущества и недостатки семантической расстановки документов. 

Особенности формальной расстановки БФ. Сочетание расстановок при 

распределении документов в фондохранилище. 

Доставка документов. Требования к доставке. Традиционная и электронная 

доставка документов. 

Хранение документных фондов как самостоятельный процесс. Значение 

хранения библиотечного фонда. «Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов РФ» (2000 г.) - основной документ, определяющий 

стратегию деятельности библиотеки в области обеспечения целостности фонда. 

ФЗ «О библиотечном деле» (1994 г.) о сохранности документов и 

ответственности пользователей. Правовые основы сохранения БФ в контексте 

УК РФ, ГК РФ, КЗОТ. Стандарты по сохранности фонда документов.  

История сохранения фондов российских библиотек. Отечественный опыт 

хранения фондов библиотек. Вклад отдельных специалистов (А.Е. 

Шапошникова, Ю.П. Нюкша, Ю.Н. Столярова, О.И. Перминовой и др.) и 

коллективов библиотек в разработку проблем хранения документов. 

Понятийный аппарат темы. 

Научные исследования промышленно развитых стран мира в области 

разработки качественной бумаги - одно из направлений сохранения документов. 

Деятельность Американской библиотечной ассоциации по выработке стратегии 

сохранности фондов библиотек. Секция сохранности и консервации документов 

ИФЛА. Программы ЮНЕСКО, направленные на сохранение памятников 

культуры. Деятельность других зарубежных организаций по изучению 

сохранения БФ. 

Режимы хранения библиотечного фонда: температурно-влажностный, световой, 

биологический, механический, экологический. Экономическая защита 

библиотечного фонда: штрафы, пени. Социальная защита библиотечного фонда. 

Воспитание у читателей бережного отношения к книгам. Методы и формы 

работы библиотек с должниками. Этика поведения библиотекаря в отношении 

пользователей, подозреваемых в хищении документов. Уголовная 

ответственность пользователей за хищение библиотечных документов и другие 

виды нарушений правил.  

Создание страхового фонда в целях сбережения наиболее ценных изданий на 

микроформах, CD-ROM, хранение электронной информации. Проблемы 

хранения документов в условиях открытого доступа. Консервация и реставрация 

документов как способ восстановления поврежденных документов. 

Деятельность РГБ и других крупных библиотек России в области консервации 

документов. Использование технических средств защиты библиотечного фонда: 

штрих-кодирования, турникетов и микросхем. Оцифровка документов. 

Проблемы сохранности документных фондов. 

Технология реформирования библиотечного фонда. Вторичный отбор как 

средство реформирования фондов библиотек. Методика проведения вторичного 

отбора. Методы изучения БФ: метод повседневного просмотра, 

библиографический и социологический. Статистический метод как изучение 

библиотечного фонда по количественным показателям: книговыдача, 

читаемость, обращаемость, книгообеспеченность, коэффициенты 

комплектования, использования и соответствия. Использование компьютеров 

при обработке статистических данных. 

Проверка как способ определения наличия зарегистрированных документов в 

фонде библиотеки. Задачи проверки фонда. Состав комиссии по проверке 

библиотечного фонда. Регулярность проведения проверки. Плановые и 

неплановые проверки БФ в свете Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 

(1996 г.). Основные этапы: подготовительный, основной, заключительный. 

Организация и технология проверки документов. Результаты проверки фонда. 

Экспресс-метод проверки БФ. Особенности проведения проверки фонда в 

библиотеках разных типов. Использование компьютерных технологий для 

проведения проверки библиотечного фонда. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 216 ч. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов) – 6. Форма контроля – зачет/экзамен – зачѐт, экзамен  

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 



Аудиторные занятия (всего) 32 3 

В том числе:   

Лекции 12 3 

Практические занятия (ПЗ) 20 3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 171 3 

В том числе:   

реферат реферат 3 

конспекты конспекты 3 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачѐт 3 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 

ЗЕ 

216 

6 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, 

интерактивные практические занятия 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., к.п.н., доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Библиотечно-информационное обслуживание»  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
 Целью курса является  

 овладение студентами знаниями, умениями и навыками библиотечно-

информационного обслуживания в библиотеках разных типов и видов в новой 

социокультурной и информационной ситуации. 

 Задачами курса является  

 формирование у студентов нового профессионального мышления, глубокого 

уважения к информационным потребностям пользователя, ответственности перед 

ним; 

 овладение студентами знаниями теории библиотечного обслуживания на основе 

системного подхода в соответствии с базовыми принципами и задачами, стоящими 

перед библиотеками; 

 освоение студентам основ теории, истории изучения читателей;  

 овладение умениями и навыками индивидуальной и массовой работы с позиций 

дифференцированного 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.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

курс «Библиотечно-информационное обслуживание» определяется как специальная 

дисциплина, которая является одной из важнейших в процессе подготовки специалистов. 

В ней рассматриваются исторические, теоретические, методические, технологические и 

организационные аспекты библиотечно-информационного обслуживания как 

индивидуального читателя (пользователя) библиотеки, так и различных читательских 

групп, и контингентов в современных условиях информатизации библиотек. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В процессе изучения курса «библиотечно-информационное обслуживание» студент 

должен овладеть следующими видами компетенций:  

ПК-26 - готовность к использованию психолого-педагогических подходов и 

методов в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

студент должен знать:  



 состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотечно-

информационного обслуживания; 

 цели и задачи и принципы библиотечно-информационного обслуживания; 

 теоретические и законодательные основы организации библиотечно-

информационного обслуживания; 

 основные традиционные и инновационные методы библиотечно-информационного 

обслуживания. 

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 библиотечно-информационного 

обслуживания; 

 использовать современные информационные технологии в библиотечно-

информационном обслуживании. 

студент должен владеть / способен (применять):  

 системой современных методов библиотечно-информационного обслуживания; 

  методами изучения информационных потребностей пользователей; 

 современными информационными технологиями в процессе библиотечно-

информационного обслуживания 

Содержание дисциплины: 

 Модуль 1 
1. Предмет, задачи и структура курса.  

2. Теоретические основы библиотечного обслуживания. 

3. Пользователь - центральная категория библиотечного обслуживания. Типология 

пользователей библиотеки. Изучение информационных потребностей.  

Модуль 2 

 4. Библиотечное обслуживание как целостная система: инфopмaциoнныe запросы 

пользователей, ресурсы, процессы, методы, средства, информационные продукты и 

услуги, оценка эффективности. 

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.  

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 252 ч. Зачетных единиц -7 (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 104 5, 6 

В том числе:  5,6 

Лекции 34 5,6 

Практические занятия (ПЗ) 30 5,6 

Семинары (С) 20 5,6 

Самостоятельная работа (всего) 112 5,6 

В том числе:   

реферат   



конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы  

час 252 

ЗЕ 7 

 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «Общее библиографоведение. Теория». 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель дать будущим специалистам знание сущности библиографии и ее 

составляющих (библиографической информации, библиографической деятельности, 

библиографоведения, инфраструктуры библиографии), их структуры, содержания. 

Задачи:  

 овладеть понятийным аппаратом, направлениями развития библиографоведения; 

 получить представление о задачах, особенностях, закономерностях 

библиографической деятельности; 

 ознакомиться с видовым многообразием библиографических пособий 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Б.1.Б.21. Общее 

библиографоведение. Теория» входит в базовую часть профессионального цикла ООП. 

Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Социальные 

коммуникации», «Информатика», «Библиотековедение», «Документоведение». 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

знать: понятийный аппарат библиографоведения, сущность библиографической 

информации, библиографической деятельности, значение библиографии как обще-

ственного явления, основные закономерности функционирования, ее принципы, 

отличительные особенности, структуру и место в системе смежных областей 

деятельности; 

Студент должен уметь: 

анализировать библиографические явления с теоретических позиций 

Студент должен владеть/ способен ….(применять): 

навыками ориентирования в системе библиографических пособий, 

предварительного библиографического поиска. 

Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы /разделы /модули /дидактические единицы  

Разделы: 1. Библиографоведение - наука о библиографии 2. Основы теории 

библиографической информации; 3. Библиографическая деятельность - центральная 

категория теории библиографии 

Дидактические единицы: Предмет, задачи, структура курса. Место 

библиографоведения в системе наук. Библиографическая деятельность – центральная 

категория библиографоведения. Закономерности ее развития и функционирования, 

принципы; компонентная и видовая структуры. Методология библиографической науки. 

Основы теории библиографической информации как исходного понятия общей 

теории библиографии; формы существования библиографической информации, ее 

основные общественные функции. Организация НИР в области библиографоведения. 

Ведущие направления современных библиографоведческих исследований. 



 

 Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость - 5 зачѐтных единиц (212 часов), (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 225 4 

В том числе:   

Лекции 18  

Практические занятия (ПЗ) 34  

Семинары (С) 20  

Самостоятельная работа (всего) 63 4 

В том числе:   

реферат 14  

конспекты 35  

Другие виды самостоятельной работы  4 

 Практические работы 14  

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 225 

ЗЕ 5 

4 

  

Виды учебной работы: Лекции, проблемная лекция, семинары, семинары-

дискуссии, развернутая беседа, анализ профессионально-значимых ситуаций.  

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины «Общее библиографоведение». Раздел: История русской 

библиографии», 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: дать общее представление об историческом развитии 

библиографического 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 понимание библиографии как явления 

общекультурной ценности. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с основополагающими понятиями как край, краеведение, 

краеведческий документ, библиотечное краеведение, краеведческая библиография;  

 дать представление об истории формирования библиотечного краеведения и 

краеведческой библиографии в России;  

 показать роль библиотек в удовлетворении региональных информационных 

потребностей;  

 вооружить студентов приемами, методами и навыками работы с краеведческими 

документами с целью распространения краеведческих знаний и информации. 

 

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

часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные библиографические работы, созданные российскими библиографии на 

протяжении всей истории библиографии, сохранившие историческую, научную и 

практическую ценность; эволюцию видового многообразия библиографии, теоретических 

воззрений, методики библиографической деятельности. 

уметь: определять историческую, научно-практическую значимость любого 

библиографического источника, его места в системе библиографических пособий. 

владеть: историко-библиографическими знаниями, умениями использовать 

библиографические указатели, имеющие историческую ценность.  

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Начальный период развития русской библиографии на Руси (11-17вв). 

Библиография в России в 18 веке. Возникновение основных видов библиографии. 

Библиография в России в первой половине 19 в. 

Библиография в России во второй половине 19 в. и начале 20 в. 

История советской библиографии 1917-1991гг. 

Российская библиография конца 20в. и начала 21в. 



Дидактические единицы: 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 библиографии. 

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 рекомендательной 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, развитие международного библиографического сотрудничества, 

организация и становление государственной, научно-вспомогательной и 

рекомендательной библиографии, формирование целостной концепции библиографии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 7 (99 часа)  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 99 3 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 18  

Практические занятия 22  

Семинары 14  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 45  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен 

 

3 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

99 

7 

 

3 

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

дискуссия. 

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

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности». 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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 деятельностью. 

Задачи: обучение знаниям в области теории и практики управления библиотекой; 

изучение закономерностей, механизмов, функций управления библиотечно-

информационной деятельностью; раскрытие возможностей и перспектив современного 

менеджмента в управлении библиотечно-информационной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.22. в цикле специальность 

дисциплин федерального компонента. 

Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 – готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций 

ПК-3 - способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности 

ПК-36 - владение методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки 

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) библиотечно-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.  

 Содержание дисциплины: 

Основные темы /разделы/модули/дидактические единицы/ 

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. 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов), 

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 180 7 

Аудиторные занятия 72  

Лекции 18  

Практические занятия 54  

Семинары -  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 72  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: зачет   

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

5 

 

 

 Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, 

электронный зачет, электронный экзамен. 

Разработчик: доцент Авраева Ю.Б. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности». 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: обеспечить комплекс знаний для успешной работы в 

различных библиотеках. 

Задачи: обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и 

практики библиотечно-информационной деятельности; овладение методами 

маркетинговых исследований; получение знаний по формированию комплекса 

маркетинга в библиотеках. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.23 в цикле специальность дисциплин 

федерального компонента. 

Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

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 

исследователей; 

 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.  

 Содержание дисциплины: 

Основные темы /разделы/модули/дидактические единицы 

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. 

Дидактические единицы: маркетинг, комплекс маркетинга, товар, продукция, 

услуги, цена, реклама, сегментация, рынок, служба маркетинга, маркетинговые 

исследования. 

 

 

 

 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 зачетных единиц (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 180 8 

Аудиторные занятия 70  

Лекции 14  

Практические занятия 56  

Семинары -  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 74  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: зачет   

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

5 

 

 

 

 Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: доцент Авраева Ю.Б. 
 

 



ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры" 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: "Информационное право"  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

информационном праве, регламентирующем правовое регулирование общественных 

отношений в информационной сфере 

Задачи дисциплины: 

 изучение информационного законодательства РФ; 

 характеристика общих положений информационного права; 

 анализ актов действующего информационного законодательства и подзаконных 

актов; 

 формирование практических навыков применения информационного 

законодательства в практической деятельности. 

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", «Нормативно-правовая документация». 

Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 информационно-правовые нормы; 

 источники информационного права; 

 принципы информационного права; 

 систему органов государственной власти, регулирующих информационную сферу; 

 особенности правового регулирования ИТ, ИС, интернет 

Студент должен уметь: 

 свободно оперировать научной терминологией по курсу 

 ориентироваться в юридических источниках информационного права 

 организовывать использование нормативных документов в профессиональной 

деятельности 

Студент должен владеть: 

 системой знаний об юридических источниках информационного права; 

 навыками работы с нормативной документацией при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

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 

ресурсов библиотек. 

 Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). л. – 6, пр. – 18,  

СРС – 48, подготовка к экзамену – 36. 

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

8    

Общая трудоемкость: 108 /3     

Аудиторные занятия (всего) 24/0,7 24    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 48/1,3 48    

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат  +    

Подготовка к экзамену 36/1 36    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  э    

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
108 

3 

    

 

Виды учебной работы: Лекции, анализ профессиональных ситуаций, практикумы, 

проблемные занятия.  

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

 

 

 

 

 
 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Физическая культура» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке еѐ к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление 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 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1  

Формируемые компетенции:   
ОК-9 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Теоретический, методико-практический и учебно-

практический разделы. 

 Дидактические единицы: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство РФ «О 

Физической культуре и спорте». Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и контроль за состоянием здоровья своего организма. 

Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть 72ч./2 зет  

вариативная часть - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

Виды учебной работы: лекции, методико-практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические занятия (вариативная часть); легкая атлетика, гимнастика, 



волейбол, баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Разработчик: профессор В.Н. Чебакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Теория и история литературы»  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели 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 других 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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

 

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/ способен (применять) : навыками литературоведческого 

анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и 

т.д.), навыками реферирования критической литературы.  

 

 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 (литературная герменевтика), историческая поэтика, специфика 

образности в искусстве слова, художественная 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. 

 

 

Объем дисциплины  



Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля: зачет /экзамен. 

вид учебной работы всего часов /зачетных 

единиц 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 108  

В том числе:   

Лекции 72  

Практические занятия (ПЗ) 36  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 117  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )  1,2,3,4 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 288 

ЗЕ 8 

 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Социальные коммуникации» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать будущим специалистам теоретические представления о социальных 

коммуникациях, понимаемых как целостная органичная сложно организованная система 

и специфическая сфера человеческой деятельности для их организации в этой 

специфической системе деятельности и выработки более широкого и глубокого 

профессионального мировоззрения. 

Задачи:  

 освоение основных понятий теории социальной коммуникации и 

коммуникационных концепций, изложенных в литературе; 

  понимание антропологической и социально-культурной эволюции социальной коммуникации ; 

 ориентирование в современных информационно-коммуникационных системах, проблемах их 

реализации и взаимодействия между ними; 

 представление перспектив социальной коммуникации в XXI веке. 

Место дисциплины в структуре ООП: В структуре ООП курс принадлежит к 

профессиональному циклу ФГОС ВПО. В основе программы дисциплины лежат 

требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения и учебный план, определяющие цели изучения, место 

курса в системе дисциплин, изучаемых по специальности 51.03.06 .62 «Библиотечно-

информационная деятельность». Б.1.В.ОД.2 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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 исследовании проблем СК; связи курса с другими дисциплинами; роль 

СК в формировании профессионального мировоззрения; основные способы применения 

знаний, полученных при изучении СК в рамках профессиональной деятельности; 

понятийный аппарат СК, систему социально-коммуникационных институтов.  

 Студент должен уметь: выделять коммуникационную деятельность и 

коммуникационные явления из окружающей их среды; оценивать, характеризовать 

функциональные коммуникационные каналы; классифицировать, систематизировать, 

дифференцировать смыслы как культурологические явления, разновидности 

коммуникационной деятельности. 

Студент должен владеть / способен (применять) - научной литературой и 

специальной терминологией в области социальной коммуникации.  



 Содержание дисциплины: 

 
№  

п/п 

наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

содержание темы 

 Введение Предмет, структура и задачи курса. Формы учебной деятельности. Знания, 

умения и навыки, которыми должен овладеть студент в результате изучения 

курса. Компетенции. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

Раздел 1. Введение в теорию социальной коммуникации 

Тема 1  Понятие 

социальной 

коммуникации. 

 Обыденное и научное понимание коммуникации. Коммуникация как 

опосредованное и целесообразное взаимодействие двух субъектов. Типы 

коммуникации: материальная, генетическая, психическая, социальная. 

Социальная коммуникация как движение смыслов в социальном времени и 

пространстве. Проблема смысла и проблема понимания в современной науке. 

Социальное время и пространство. 

Тема 2 Виды, уровни и 

формы 

коммуникационной 

деятельности 

 Коммуникационная деятельность как движение смыслов в социальном 

пространстве. Виды коммуникационной деятельности: микрокоммуникация, 

миди-коммуникация, макрокоммуникация. Уровни коммуникационной 

деятельности: межличностная, групповая, массовая коммуникация. Формы 

коммуникационной деятельности: подражание, диалог, управление. 

Тема 3  Общение как 

социально-

психологическая и 

коммуникационная 

категория. 

Социальная память 

 Общение как совокупность перцепции, коммуникации, интеракции. 

Категория общения в социальной психологии. Неправомерность 

отождествления социальной коммуникации и общения. Устная 

коммуникация как вид общения. Непригодность категории общения для 

документной и электронной коммуникации. 

Типы памяти и мнемические действия. Информационная модель 

индивидуальной памяти. Групповая социальная память. Социальная память 

как движение смыслов в социальном времени. Структура социальной памяти 

общества: культурное наследие и социальное бессознательное. 

Овеществлѐнные и неовеществлѐнные составляющие культурного наследия. 

Традиции и новации в культурном наследии. 

Раздел 2. Эволюция социальных коммуникаций 

Тема 4  Периодизация 

эволюции 

социальных 

коммуникаций: 

археокультурная 

словесность, 

палеокультурная 

книжность, 

мануфактурная 

культурная 

книжность, 

индустриальная 

неокультурная 

книжность, 

мультимедийная 

коммуникационная 

культура  

 Стадии эволюции социальной коммуникации. Бифуркации 

коммуникационных каналов. Древовидная модель развития 

коммуникационных каналов. Археокультурная словесность: появление 

палеолитических символьно-иконических каналов. Формирование общинных 

ОКС. Особенности археокультурной словесности. Палеокультурная 

книжность: еѐ особенности – обожествление книги, выделение социальных 

групп умственного труда, конкуренция живого слова и письма, начало 

документированной социальной памяти. Книжность как орудие просвещения 

и распространения знаний. Появление библиотек и библиофильства во 

времена Античности. Средневековая книжность в Европе. Мануфактурная 

культурная книжность: качественное и количественное отличие инкунабул 

от манускриптов, изменение оформления текста, стиля изложения, 

возникновение авторского права, понятия оригинальности, ценности, 

новизны содержания произведения. Формирование книгоиздательских, 

книготорговых, библиотечных, библиографических социально-

коммуникационных институтов. Возникновение цензуры. Индустриальная 

неокультурная книжность: промышленная революция, формирование 

книжно-газетного дела и журналистики, изобретение телеграфа, фотографии, 

телефона – технические революции в социальной коммуникации. Критерии 

мультимедийности: замена линейного текста гипертекстом и появление 

виртуальных пространств. Понятие информационного общества. 

Искусственный интеллект. 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные системы 



Тема 5 Коммуникационные 

потребности 

 Определение и типология коммуникационных потребностей. 

Коммуникационная потребность – свойство субъектов активно реагировать 

на рассогласование между наличным и нормальным состоянием их сознания. 

Типы коммуникационных потребностей в зависимости от субъекта-носителя. 

Личностные коммуникационные потребности. Групповые 

коммуникационные потребности. Понятие объективных информационных 

потребностей. 

Тема 6  Виды 

коммуникации: 

устная, 

документная, 

электронная  

 Устная коммуникация как единство вербального и невербального каналов. 

Устная коммуникация как объект изучения лингвистики и психологии. 

Коммуникационные барьеры в устной коммуникации. Система документной 

коммуникации ХХ века: контур обобществления (оценка, редактирование и 

тиражирование рукописи), контур обработки, хранения и распространения 

изданий (книжная торговля, библиотечное дело, библиография). Функции 

документов в общественной и частной жизни. Коммуникационные барьеры в 

документной коммуникации. Электронная коммуникация как синтез 

телевизионно-компьютерной техники. Социальные функции электронной 

коммуникации. Коммуникационные барьеры электронной коммуникации. 

Глобальная коммуникационная система Интернет. 

Тема 7  Социально-

коммуникационные 

институты 

 Происхождение и виды социально-коммуникационных служб, систем, 

институтов. Социально-коммуникационный институт как элемент 

индустриальной ОКС, представляющий собой формально учреждѐнную, т.е. 

имеющую свой орган управления, совокупность организационных и 

технологических систем, обладающих социально признанным назначением. 

Кумулятивные институты, выполняющие функцию социальной памяти: 

архивное дело, библиотечно-библиографическое дело, музейное дело, 

система научно-технической информации, Интернет. Некумулятивные 

институты: народное образование, система массовой коммуникации, газетно-

журнальное дело, книгоиздательское дело, книготорговое дело, средства 

связи и др. Сущностные и прикладные функции социально-

коммуникационных институтов, систем, служб. 

Раздел 4. Познание социальных коммуникаций 

Тема 8  Теоретические 

концепции 

социальной 

коммуникации 

 Коммуникационная проблематика в фундаментальных общественных 

науках: лингвистике, педагогике, культурологии, социологии, социальной 

психологии, философии. Зарубежная коммуникативистика. Прикладные 

коммуникационные разработки в области журналистики, пропаганды, 

рекламы, связей с общественностью, теории массовой коммуникации. 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 92 ч. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов) – 2. Форма контроля – зачет/экзамен. – зачѐт 
вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 6 

В том числе:   

Лекции 16 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 44 6 

В том числе:   

реферат реферат 6 

конспекты конспекты 6 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачѐт 3 

Общая трудоемкость: часы/зачетные единицы Час 

ЗЕ 

92 

2 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, 

интерактивные практические занятия 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., к. п. н., доцент кафедры БИР 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Информационные сети и системы» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины:  

 получение теоретических знаний по основам архитектуры и функционирования 

информационных сетей и систем, практических навыков применения современных 

информационных технологий для создания и использования информационных 

ресурсов компьютерных 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 сервисами Интернет, 

 формирование практических навыков использования текстовых и веб-редакторов 

для создания 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 поиска, принципами организации и функционирования 

документальных ИПС, 

 формирование практических навыков использования программных и языковых 

средств документальных информационно-поисковых систем Интернет, АБИС 

ИРБИС. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Информационные сети и системы» относится к Б.1.В.ОД.3 

Дисциплина «Информационные сети и системы» читается в 5 семестре и 

основывается на знаниях дисциплины ОПД «Информатика», читаемой во 2 семестре, 

специальных дисциплин «Документоведение», «Аналитико-синтетическая переработка 

информации» 

Дисциплина «Информационные сети и системы» служит методологической и 

технологической основой для освоения дисциплины «Информационно-

библиографическое обслуживание». 

В системе обучения применяется две программы для моделирования работы в 

документальных ИПС: полнотекстовая ДИПС Артефакт, АБИС ИРБИС, а также 

предусмотрена работа с распределенными ДИПС Интернет. Предусмотрено выполнение 

двух индивидуальных проектов: создание мини-сайта по замыслу студента, создание 

библиографического списка по конкретному научному проекту с использованием 

различных технологий поиска, реализуемых в ЭК библиотеки ВСГАКИ.  

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: 



ОПК-1 Готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий 

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 

информационных сетей и систем, архитектуру и назначение различных типов 

информационных систем;  

 принципы построения сетей как открытых систем; принципы организации 

гипертекстовых информационных технологий, виды поисковых систем сети 

Интернет. 

уметь:  

 использовать клиентские программы для работы с сервисами WWW и e-mail в сети 

Internet, язык гипертекстовой разметки для создания web-документов; 

идентифицировать любую ИС по еѐ 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 мультимедийные 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;  

 использования типовых режимов поиска в АБИС 
 Содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1 Информационные сети 

Тема 1 Принципы организации компьютерных сетей  

Основные понятия сетевых компьютерных технологий. Компьютерная сеть, состав ПО и 

оборудования. Виды компьютерных сетей. Топология и другие характеристики локальных КС. 

Технология динамической маршрутизации пакетов в глобальных сетях. Архитектура 

компьютерных сетей. Сетевая модель взаимодействия открытых систем. Протоколы 

взаимодействия OSI уровней. Виды взаимодействия рабочих станций в компьютерной сети. 

Архитектура «клиент-сервер». 

Тема 2 Программное обеспечение сервисов Интернет. 

Базовые и прикладные протоколы Интернет. Обзор сервисов Интернет. Программное 

обеспечение сервисов WWW и e-mail. Программы-браузеры. Указатель ресурсов URL. Почтовые 

клиенты и бесплатные почтовые серверы. 

Тема 3 Гипертекстовые технологии 

Понятие о гипертексте. Проблемы представления и передачи текстовой информации. 

Понятие Web-документа, Web-сайта.  

Язык HTML. Версии языка. Синтаксис HTML-тегов. Графические изображения. 

Представление цветов. Представление и кодировка данных. Основные теги HTML. 

Форматирование текста. Гиперссылки. Адресация ресурсов. Абсолютные и относительные 



ссылки. Таблицы. Формы.HTML-редакторы. Рекомендации по созданию Web-документов и 

Web-сайтов. 

МОДУЛЬ 2 Информационные системы 

Тема 4 Назначение, структура и классификация информационных систем. 

Информационные системы: назначение, свойства. Функциональная блок-схема ИС. 

Структура ИС с точки зрения обеспечивающих подсистем. Информационное обеспечение ИС. 

Понятие о базах данных (БД) и системах управления базами данных (СУБД). Понятие о 

жизненном цикле ИС. Цели и история развития ИС. Классификация ИС по степени 

структурированности задач (по степени автоматизации). Классификация ИС по уровням 

управления и функциональным подсистемам предприятия. Назначение и структура 

автоматизированных систем обработки данных (АСОД). Назначение и структура 

автоматизированных систем управления (АСУ). Назначение и структура систем поддержки 

принятия решений (СППР). Назначение и структура экспертных систем (ЭС). Классификация ИС 

по сфере применения и характеру информации. Автоматизированные информационно-

поисковые системы (АИПС), автоматизированные системы научно-технической информации 

(АСНТИ). Классификация ИС по масштабу (локальные и сетевые, корпоративные, интегральные, 

распределенные). 

Тема 5 Структура и классификация автоматизированных документальных ИПС. 

Назначение информационно-поисковых систем (ИПС). Составные части ИПС. 

Функционально-структурная схема ИПС. Поисковое предписание. Поисковый образ документа. 

Критерий выдачи. Основные типы ИПС по видам и объектам поиска. Адресный и семантический 

поиски. Модели поиска. Сущность документального информационного поиска. Критерий 

смыслового соответствия. Информационная потребность, информационный запрос, поисковое 

предписание. Релевантность и методы ее определения. Значение лингвистического обеспечения 

в функционировании документальных ИПС. Информационно-поисковый язык (ИПЯ). Структура 

автоматизированной ДИПС. Организация поисковых массивов в ИПС. Инвертированные файлы. 

Классификация ДИПС по различным основаниям. Виды документов и запросов. Особенности 

поиска различных видов документов. Текстовые документы, их описание и структура. 

Предметный поиск. Библиографический и поиск в базах данных и электронных каталогах. 

История развития автоматизированных ДИПС. Особенности современного этапа. 

МОДУЛЬ 3 Документальные информационно-поисковые системы Интернет 

Тема 6 Архитектура и классификация ИПС Интернет 

Распределенные системы обработки данных. Технологии «клиент-сервер». Технологии 

создания распределенных информационных систем. Сетевые СУБД. 

Информационно-поисковые системы и службы Интернет. Типология поисковых систем в 

сети Интернет. Различные основания для классификации (по ширине охвата, по внутренним 

характеристикам, по видам документов). Глобальные ИПС и службы Интернет. Региональные 

ИПС. Региональные версии глобальных систем. Русскоязычный Интернет. 

Классификационные и вербальные (“текстовые”, словарные) информационно-поисковые 

системы (каталоги и поисковые машины). Функциональные подсистемы поисковой машины и 

каталога. Способы формирования базы данных в классификационных системах. Регистрация, 

регистрационные сайты. Методы поиска в каталогах. Методы создания поисковых баз данных 

(индексов) в поисковых машинах. Роботы-индексаторы. Инструменты управления 

индексированием (файл robots.txt, META-элементы). Проблемы ранжирования документов в 

выдаче. Способы управления ранжированием. Глобальные информационно-поисковые системы 

и службы Интернет. Региональные ИПС. Региональные версии глобальных систем. 

Русскоязычный Интернет. 

Тема 7 Лингвистическое обеспечение поиска в региональных глобальных ДИПС Интернет 

ИПЯ: классификация, типология. Иерархические классификации. Алфавитно-предметные и 

фасетные классификации. Применение классификаций в ИПС Интернет (каталоги). Вербальные 

(текстовые, словарные) языки. Применение вербальных языков в ИПС Интернет (поисковых 

машинах). Основные проблемы автоматизации семантических процессов обработки 

информации. Методики индексирования документов ИПС Интернет. Полнота и точность как 

оценки качества индексирования. Входные интерфейсы (простой и «расширенный»). 

Индексирование запросов. Средства и методы выражения информационной потребности в 

поисковых предписаниях. Языки запросов: понятие и состав (операторы, контекстно-

позиционные операторы, средства морфологической нормализации). Сравнительный анализ 



языков запросов вербальных ИПС сети Интернет. Формы поисковых предписаний в системах с 

логическим критерием поиска. Выходные интерфейсы. Представление результатов поиска. 

Описание документов, описание сайтов. Методы управления поиском. Статистика поиска. Поиск 

в найденном. Поиск по подобию. Специализированные подсистемы глобальных текстовых ИПС. 

Мультипорталы. Проблемы поиска в Интернет. Коммерциализация Интернета в целом и 

поисковых служб в частности. Пути развития глобальных систем. Проблемы унификации и 

стандартизации. Средства обратной связи. Развитие лингвистического обеспечения. 

Интеллектуализация информационного поиска. 

МОДУЛЬ 4 Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

Тема 8 АБИС как интегрированная библиографическая информационная система. 

АБИС: понятие и определение. Библиотека как объект автоматизации. Проектирование 

компонентной структуры АБИС. Принципы проектирования АБИС. Жизненный цикл АБИС. 

Стадии изучения объекта и эскизного проектирования. Стадии технического и рабочего 

проектирования, разработки АБИС. Стадии внедрения, эксплуатации и вывода из эксплуатации. 

Техническое обеспечение АБИС. Компьютерная техника. Периферийные устройства. 

Программное обеспечение АБИС. Системное ПО. Прикладное ПО. Сетевое обеспечение АБИС. 

Сетевая инфраструктура и оборудование. 

Тема 9 Информационное и лингвистическое обеспечение АБИС. 

Информационное обеспечение АБИС. Поля, записи, файлы. Файловые массивы, базы и 

банки данных. Понятие СУБД. Характеристика СУБД АБИС Эргономическое обеспечение 

АБИС. СанПиН 9-131. Технология создания библиографических записей в АБИС. Формат 

библиографической записи. Авторитетные файлы. Импорт и экспорт данных в АБИС. 

Технология создания полнотекстовых и мультимедийных БД в АБИС. Характеристика типовых 

режимов поиска АБИС. Технология автоматизированного обслуживания в АБИС. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость –м5 зачѐтных единиц (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц 

 

семестры 

Аудиторные занятия (всего) 54 5 

В том числе   

Лекции  18  

Практические занятия (ПЗ) 36 5 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 90 5 

В том числе   

реферат 6  

конспекты 12  

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Практические работы 36  

Подготовка к экзамену 36 5 

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  экзамен 5 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

180/5  

 

 Виды учебной работы: Лекции, практические занятия в компьютерном классе, 

семинары-конференции. 

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



ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры" 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: "Справочно-поисковый аппарат библиотеки"  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки" входит в Б.1.В.ОД.4. 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 

курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин "Общее 

библиографоведение", "Библиографическая деятельность библиотеки", "Информатика", 

"Информационные технологии".  

Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

 процессы формирования СПА 

 особенности СПА библиотек разных типов, его состав, основные требования к СПА 

библиотек,  

 государственные и отраслевые центры библиографической информации, их 

деятельность 

 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 

 Содержание дисциплины 

 состав и формы справочно-поисковый аппарата (СПА);  

 особенности СПА библиотек разных типов; 

 традиционные и электронные библиотечные каталоги и картотеки: виды, формы, 

потребительские 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.  

 Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  

Аудиторные занятия 68 часов, в том числе интерактивных занятий 18 часов, в т.ч.  

5 сем. - 18 л., 18 пр.; 6 сем. –16 л., 16 пр. самостоятельная работа 76 часов 

 

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

5 6   

Общая трудоемкость: 144 /4 88 56   

Аудиторные занятия (всего) 68 /1.9 36 32   

В том числе:      

Лекции 34 18 16   

Практические занятия (ПЗ) 34 18 16   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 76 /2.1 52 24   

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Подготовка к экзамену      

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

 з з   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
144 

4 

88  

2.4 

56 

1.6 

  

 Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных 

ситуаций, практикумы, проблемные занятия.  

Разработчики: к.и.н., доцент Кучмурукова Е.А. 
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Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы представлений об 

отраслевых информационных ресурсах 

Задачи: 

 систематизация знаний о мировых и российских отраслевых информационных 

ресурсах;  

 формирование представлений об отраслевых библиографических ресурсах России; 

 изучение деятельности отраслевых центров информации.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Отраслевые 

информационные ресурсы" входит в Б.1.В.ОД.5. Она изучается в 5 и 6 семестрах 

студентами очной формы обучения и позволяет сформировать у студентов систему 

знаний об основных отраслевых информационных ресурсах. В процессе изучения курса 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин "Общее 

библиографоведение", "Документоведение", "Информационные технологии", 

"Информатика", "Информационные ресурсы". 

 Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ПК-8 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка 

ПК-11 готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

 структуру мировых и российских отраслевых информационных ресурсов  

 особенности информационных ресурсов отраслевых комплексов 

 деятельность отраслевых информационных центров  

 систему российских отраслевых информационных ресурсов 

Студент должен уметь: 

 ориентироваться в системе отраслевых информационных ресурсов мировых и 

российских.  

 осуществлять поиск отраслевых информационных ресурсов 

 организовывать использование отраслевых информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности 

 осуществлять информационное сопровождение профессиональных сфер деятельности с 

помощью отраслевых ИР 

Студент должен владеть: 

 системой знаний о мировых отраслевых информационных ресурсах  

 навыками использования отраслевых ИР для информационного сопровождения 

профессиональных сфер деятельности 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). л – 34, пр. – 70,  

СРС – 121, подготовка к экзамену – 27, форма контроля – зачет, экзамен  

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

5 6   

Общая трудоемкость: 252 /7     

Аудиторные занятия (всего) 104 /2.9 72 32   

В том числе:      

Лекции 34 18 16   

Практические занятия (ПЗ) 70 54 16   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 121/3.3 36 85   

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Подготовка к экзамену 27 /0.8  27   

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

 з э   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
252 

7 

108 

3 

144 

4 

  

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных 

ситуаций, практикумы, проблемные занятия.  

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.6 Курс «Лингвистические 

средства библиотечных и информационных технологий» является одной из базовых 

учебных дисциплин, обеспечивающий профессиональную подготовку специалистов. Это 

обусловлено семантической природой документов, составляющих один из основных 

информационных ресурсов, подлежащих переработке и эксплуатации в библиотеках; 

существующей зависимостью между средством лингвистических средств как 

важнейшим средством раскрытия содержания документов 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 между их качеством и уровнем обслуживания пользователей, полностью 

определяя эффективность работы системы в целом. 

 Данный курс призван сформировать целостное представление о всем 

многообразии современных лингвистических средств, используемых в библиотечно-

информационной технологии.  

Формируемые компетенции: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 готовность к аналитико-синтетической переработке информации 

ПК-7 Способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию 

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 

распространению 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. 

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. 

Библиотечно-библиографические иерархические ИПЯ: ДКД, УДК, ББК. 

Информационные иерархические классификационные ИПЯ: рубрикаторы, 

Государственный рубрикатор НТИ, Международная классификация изобретений, 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Книгоиздательские 

и архивные иерархические ИПЯ. 

Принципы построения и структура неирархических ИПЯ. Алфавитно-предметная 

классификация. Дескрипторные ИПЯ. Объектно-признаковые ИПЯ. Язык 

библиографического описания, фасетная классификация. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –4; зачетных единиц (144 часа), форма контроля – зачет. 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144 8 

Аудиторные занятия 70  

Лекции 14  

Практические занятия 56 

 

 

 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 74  

Подготовка к экзамену   

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

 

4 

 

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

дискуссия. 

Разработчик: ст. преподаватель Фокичева И.А. 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры" 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: "Информационные ресурсы"  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об 

информационных ресурсах 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.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Информационные ресурсы" 

входит в Б.1.В.ОД.7. 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, полученные при 

изучении дисциплин "Общее библиографоведение", "Документоведение", 

"Информационные технологии", "Информатика". 

Формируемые компетенции: 
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ПК-8 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка 

ПК-11 готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

 структуру мирового рынка информационной продукции и услуг; 

 состав, свойства, типизацию информационных ресурсов; 

 структуру мировых и российских информационных ресурсов; 

 состав электронных информационных ресурсов, в том числе ресурсов Интернет; 

 особенности развития документального потока; 

 особенности информационных потребностей субъектов информационного рынка 

 отличительные черты копирайтинга и рерайтинга. 

 принципы функционирования систем антиплагиата 

Студент должен уметь: 

 ориентироваться в системе мировых и российских информационных ресурсов, в том 

числе в Интернет-ресурсах; 

 осуществлять поиск информационных ресурсов; 

 организовывать использование информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности; 



 анализировать документальный поток. 

 создавать оригинальные информационные ресурсы, используя методы копирайтинга и 

рерайтинга. 

Студент должен владеть: 

 методикой анализа документального потока публикаций;  

 методикой изучения информационных потребностей специалистов; 

методикой создания новых информационных ресурсов с использованием методов 

копирайтинга и рерайтинга 

Содержание дисциплины 

 Предмет, задачи и структура курса.  

 Мировой рынок информационной продукции и услуг, его сегментация, тенденции 

развития.  

 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, 

закономерности развития.  

 Электронные информационные ресурсы: специфика, классификация, доступ, 

эффективность 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.  

 Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 часа) л – 18, пр. – 125, 

 СРС – 144, подготовка к экзамену – 36. Форма контроля – зачет, экзамен 

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

4 5   

Общая трудоемкость: 324 / 9      

Аудиторные занятия (всего) 144 / 4     

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 126 54 72   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 144 /4 72 72   

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Подготовка к экзамену 36 /1  36   

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
324  

9 зет 

    

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных 

ситуаций, практикумы, проблемные занятия. 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Аналитические технологии» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

Цель дисциплины: изучение и освоение технологии информационного анализа, 

формирование умений и навыков комплексной методологии информационной 

диагностики, информационного прогнозирования, информационного моделирования. 

Задачи:  
 изучение истории, теории и практики применения информационно-аналитических 

технологий 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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.8, профессиональный цикл, 

базовая часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 - способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: тенденции развития аналитических технологий и их 

применение в информационной деятельности. 

Студент должен уметь: использовать в практической деятельности аналитические 

технологии. 

Студент должен владеть / способен (применять): методологией сбора, обработки, 

анализа и представления информации. 

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 

Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность: история, современное 

состояние, перспективы 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 отдельных видов. 

Тема 3. Проектирование технологических схем информационного анализа. 

Тема 4. Специализированное программное обеспечение информационно-

аналитических технологий. 

Раздел V. Информационно-аналитическое сопровождение профессиональных сфер 

деятельности. 

Тема 1. Информационно-аналитические технологии в управлении. 

Тема 2. Информационно-аналитическое сопровождение научной и 

производственной деятельности. 

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. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _зачетных единиц 7 (252 часа) 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 252 5,6 

Аудиторные занятия 104 5,6 

Лекции 18 5 

Практические занятия 86 5,6 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 121  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет, 5, 



экзамен 6 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

252 

7 

 

5,6 

Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Аналитика текста» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.9 данная дисциплина формирует 

профессиональные компетенции в области содержательного и структурного анализа 

текста; продолжает формирование навыков анализа информации, заложенных 

дисциплинами «Документоведение», «Информационные ресурсы», «Аналитико-

синтетическая переработка информации». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 - Способность к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятийный аппарат, методы и процедуры информационного анализа 

текста, многоаспектную типологию текстов и их особенности, разнообразие задач 

аналитики текста и способы 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 методы и процедуры для их достижения; осваивать новые алгоритмы 

аналитики текста, разрабатывать блок-схемы для конкретной задачи, осуществлять 

анализ текстов разного функционального, тематического и жанрового анализа, доводить 

результаты анализа до уровня практических рекомендаций методического и 

содержательного характера. 

владеть: методами и процедурами семантического, формально-логического, 

статистического и комплексного анализа текста; технологией создания различных форм 

представления результатов анализа текстовой информации. 

 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 суждений. 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 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц (252 часов). 

 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  252 5, 6 

Аудиторные занятия  104  

Лекции  18  

Практические занятия  86 5,6 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы  -  
Самостоятельная работа  121  

Подготовка к экзамену 27  

Курсовые работы/рефераты  -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачѐт, экзамен  

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

зачетные единицы 

252 

 

7 

 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, анализ профессиональных 

ситуаций, практикумы, проблемные занятия, дискуссии, тренинги. 

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Организация информационно-аналитической 

деятельности» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: изучение организационных принципов информационно-

аналитической деятельности, усвоение и апробация процессов информационного 

менеджмента.  

Задачи: - рассмотреть теоретические основы и методологию информационно-

аналитической деятельности;  

 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 информационных, кадровых, материальных, финансовых ресурсов;  

 проанализировать особенности деятельности информационного аналитика;  

 дать представление об основах маркетинга информационной продукции и услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.10 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию 

ПК-9 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основы организации и методики информационно-

аналитической деятельности; теорию и практику информационного менеджмента и 

маркетинга. 

Студент должен уметь: использовать знания в области организации и управлении 

информационно-аналитической деятельности.  

Студент должен владеть / способен (применять).: современными методами 

организации информационно-аналитической профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

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. 

Фандрайзинг. 

Тема 29. Экономический анализ деятельности информационной службы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _зачетных единиц 4 (144 часа) . 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144 6,7 

Аудиторные занятия 68 6,7 

Лекции 16 6 

Практические занятия 52 6,7 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 40  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет, 

экзамен 

6, 

7 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

6,7 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, практические занятия. 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Информационно-аналитические продукты и услуги» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: овладение процессами создания и использования различных 

видов информационно-аналитических продуктов и услуг.  

Задачи: ознакомление с теоретическими, организационными аспектами, 

связанными с аналитической информационной продукцией; освоение методики и 

технологии подготовки информационно-аналитических продуктов и услуг.  

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.11. 

Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Информационные 

ресурсы», «Информационно-аналитические технологии», «Аналитика текста», 

«Организация информационно-аналитической деятельности», «Интеллектуальные 

информационные системы». 

 Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества 

ПК-35 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг 

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, информационно-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/ способен (применять).: 

навыками подготовки информационной продукции. 

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. Разделы: 

1. Информационное обслуживание как сервисная деятельность; 2. Рынок 

информационно-аналитических продуктов и услуг; 3. Информационная продукция 

различных видов; 4. Маркетинг информационной продукции. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 8 зачѐтных единиц (288 часов), 

(лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – 

зачет/экзамен. 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 108 3,4 



В том числе:   

Лекции 36 3,4 

Практические занятия (ПЗ) 46  

Семинары (С) 26 3,4 

Самостоятельная работа (всего) 90 3,4 

В том числе:   

реферат 20  

конспекты 50  

Другие виды самостоятельной работы  3,4 

 Практические работы 20  

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 288 

ЗЕ 8 

3,4 

 

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

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Профессиональная этика». 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: дать студентам знаниевую основу по проблемам 

профессиональной этики, 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: занимает ведущее место в подготовке, т.к. 

формирует основы для изучения дисциплин: «Социальные коммуникации», 

«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции: 

ПК-24 Способность к эффективному библиотечному общению с пользователями 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, сущность библиотечной этики, ее специфику, различные кодексы 

профессиональной этики библиотекаря, принятые в России и за рубежом, а также 

проекты кодексов (библиографа, школьного библиотекаря, специалиста библиотечной 

отрасли и др.), научные исследования в этической сфере, пути нравственного 

совершенствования: проблемы корпоративной этики и имиджа библиотекаря. 

Уметь: реализовывать принципы, отраженные в Кодексе этики российского 

библиотекаря в библиотечной практике, выстраивать нормативные и диалогические 

отношения с партнерами библиотеки, выбирать оптимальную тактику поведения в 

конфликтах. 

Владеть: нормативной базой профессиональной этики библиотекаря в России и за 

рубежом, принципами Кодекса этики российского библиотекаря, принципами 

корпоративной этики. 

Содержание: структура профессиональной этики, деловой этикет, кодексы, 

этическая компетенция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (108 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 108 6 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 18  

Практические занятия 18  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 45  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет   



Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

36 

2 

 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, практические занятия, 

тестирование, практические, проектная деятельность. 

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

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины «Библиографическая деятельность библиотеки» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: дать систематизированные знания по организации, методике и 

технологии библиографической деятельности библиотек. Обеспечить 

библиографическую подготовку студентов, выработать навыки библиографирования. 

Научить вести библиографическое обслуживание. 

Задачи курса:  

 студент должен получить четкое представление об общих принципах организации 

библиографической деятельности библиотеки и управления ею;  

 усвоить основные направления библиографической деятельности библиотек; 

ознакомиться со спецификой потребностей в библиографической информации, 

изучить и освоить технологию библиографирования документов;  

 приобрести практические навыки выполнения библиографических справок;  

 изучить формы и методы библиографического информирования. 

 Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.13. 

 Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-32 Способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей; 

ПК-33 Готовность взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры 

 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 

выполнения библиографических справок в традиционном и автоматизированном 

режиме, навыками изучения библиографической обеспеченности различных тем и 

отраслей науки и производства. 

Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

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 деятельностью. Методическое руководство библиографической 

деятельностью. 

Дидактические единицы дисциплины: библиографическая деятельность, 

библиографическое обслуживание, библиографирование, подготовительный, основной и 

заключительный этап составления библиографических пособий, информационные 

потребности, справочно-библиографический аппарат библиотеки, справочно-

библиографическое обслуживание, тематические, уточняющие и фактографические 

справки, дифференцированное и массовое библиографическое информирование, система 

ИРИ и ДОР, информационная культура сотрудников и пользователей библиотеки, 

принципы и методы управления библиографической деятельностью, перспективное и 

оперативное планирование, задачи учета библиографической работы и отчетности о ней, 

сущность методического руководства библиографической деятельностью (основные 

формы и методы). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц 7 (252 часа), 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 252 5,6 

Аудиторные занятия 104 5,6 

Лекции 34 5 

Практические занятия 50 5,6 

Семинары 20  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 121  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет, 

экзамен 

5, 

6 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

252 

7 

 

5,6 

 

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

дискуссия. 

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доцент  
 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Аналитико-синтетическая переработка информации» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель и задачи дисциплины:  
Цель – вооружить студентов знаниями и умениями в области формирования 

библиографической записи как в традиционном, так и автоматизированном режимах. 

Задачи: 

 изучение теоретических и методических основ аналитико-синтетической 

переработки информации; 

 освоение комплекса технологических циклов, входящих в процесс формирования 

библиографической записи; 

 развитие навыков использования информационно-поисковых языков, посредством 

которых реализуются процессы обработки документов. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.14. Курс «АСПИ» - 

общепрофессиональная учебная дисциплина, обязательная для изучения студентами 

направления «Библиотечно-информационная деятельность». Это первая и важнейшая 

дисциплина, позволяющая дать будущим специалистам представление о важнейших 

процессах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и 

распространению документов, сосредоточенных в организациях системы 

документальных коммуникаций. Овладение теоретическими положениями переработки 

информации, а также навыками общей и частной методики процессов, входящих в 

данный технологический цикл, является необходимой составляющей успеха на 

информационном рынке. 

Данный курс будет способствовать более успешному освоению ряда специальных 

дисциплин – «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Лингвистические средства 

библиотечно-информационных технологий», «Библиографическая деятельность 

библиотеки», «Библиотечное обслуживание». 

Формируемые компетенции: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 Способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером 

управления информацией 

ПК-6 - Готовность к аналитико-синтетической переработке информации 

 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 

распространению 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 

 

Содержание дисциплины: 

 Понятия «информационный анализ», «информационный синтез», «аналитико-

синтетическая переработка». Виды аналитико-синтетической переработки документов: 

составление библиографического описания (БО), индексирование (координатное 

индексирование, 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 

документов. Аннотирование. Реферирование документов. Обзорно-аналитическая 

деятельность. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 9 зачетных единиц (324 часа). Форма 

контроля – экзамен 1, 2 семестр. 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 324  

Аудиторные занятия 126  

Лекции 18 I 

Практические занятия 36 

72 

I 

II 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 144  

Подготовка к экзамену 54  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен I экзамен 

II экзамен 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

324 

 

9 

 

  

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

дискуссия. 

Разработчик: И.А. Фокичева 



БЛОК Б. 1. В.ДВ1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Социология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели дисциплины: Формирование у студентов представлений о структуре 

обществе, о всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных 

подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные 

социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения социальных 

проблем, умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления 

закономерностей и функционирования организаций, социальных институтов и групп и 

общества в целом. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности; 

 дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах 

социологического знания; 

 сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ1. 

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре 

и закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия 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 теоретических знаний по социологии студент становится способным 

анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с 

социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, 

социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения 

дисциплины студент учиться разбираться в вопросах динамики процессов, 

происходящих в различных социальных институтах, группах, знакомится с методами 

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. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ПК-4 готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований 

 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, 

социальной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д. 

уметь: 

 использовать методы социологического исследования для изучения проблем 

современного общества; 

 анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного 

общества 

владеть:  

 методикой организации и проведения социологического исследования; 

 методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов 

социологических исследований 

Содержание дисциплины: 

 № 

п/п 

наименование раздела дисциплины лекц. семин. СРС всего ЗЕ 

1. понятие, структура и история становления 

социологической науки 

2 2 4   

2. общество как основная категория социологии 2 2 4   

3. социальная структура и стратификация 2 2 4   

4. социальные институты и организации; 2 2 4   

5. социальные группы, общности; 2 2 4   

6. 

 

понятие личности, социальная роль, статус и 

социализация личности 

2 2 4   

7. социальный контроль; 2 2 4   

8. социальные процессы  2 2 4   

9 культура как социальное явление и ценностно – 

нормативная система 

 2    

10. методология и методы социологического 

исследования 

2  4   

 итого 18 18 36  2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа) 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

вид учебной работы всего часов единиц семестры 

        

Общая трудоемкость 72        

Аудиторные занятия: 36 1       

Лекции 18 / 0,5        

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С) 18 / 0,5        

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа (всего) 36 1       

Курсовые работы/рефераты         

Вид итогового контроля: (зачет, экзамен) зачет        

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 

72        

 2        

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

Разработчик: Татарова С.П. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Религиоведение» (Б.1.В.ДВ.1) 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого 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 представление об основных особенностях и отличительных признаках 

мировых религий; способствовать толерантному отношению к различным системам 

традиционных религий и верований; сформировать критичное отношение к 

сектантскому движению в современном обществе. 

Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен владеть знаниями по отечественной и зарубежной истории, философии, 

литературе, этике, эстетике, информация по которым является базой для формирования 

новых знаний и умений по курсу религиоведения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; 

специфику типа религиозности; 

уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической 

деятельности в различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная 

традиция; 

владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере 

религиозного сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти 

знания на различные сферы социальной жизни. 

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 

межконфессионального диалога. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 72 1 



Аудиторные занятия   

Лекции 18 1 

Практические занятия 18 1 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа   

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 1 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

72 

2 

 

1 

1 

  

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

семинары-диспуты, деловые игры. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



БЛОК Б.1 В.ДВ.2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины «История книги Бурятии» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

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 

сведения по истории издательств и о книжных памятниках, показать роль видных 

деятелей в создании бурятской книги. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.2 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

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, научную ценность, историю зарождения и становления 

бурятской письменности. 

уметь: определять историческую и научно-практическую значимость любой книги в 

историко-документальных массивах. 

владеть: историко-книжными знаниями, умениями использовать накопленным 

богатством национальной и краеведческой книги. 

Содержание дисциплины: 

 Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 История книги Бурятии в дореволюционной России. 

 Книгопечатание в Восточной Сибири в конце 18, в 19 веке и начале 20 в. 

 Деятельность христианских духовных миссий по переводу и изданию священных 

книг и учебной литературы на бурятском языке. 

 Бурятские летописи как памятники книжной культуры. 

 Ксилографическое книгопечатание в бурятских дацанах. 

 Развитие книгоиздательского дела в послеоктябрьский период 

 Книгоиздание Бурятии в рыночных условиях (1991-2012гг). 

Дидактические единицы: определение понятия национальная книга и бурятская 

книга, место бурятской в истории обще-сибирской 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 регулярного книгопечатания в Восточной 

Сибири к концу 50-х и начале 60-х гг. 19в., издание губернских газет, книгоиздательская 

деятельность частных типографий, издание справочной, учебной, научной, богословской 

литературы, читинское и якутское книгоиздание, деятельность типографий в городах 

Кяхта и Верхнеудинск, выпуск газет на территории Бурятии, издание богослужебных 



книг, букварей, грамматики и словарей на монгольском и бурятском языках, бурятские 

летописи, ксилографическое книгопечатание в бурятских дацанах (тематика, формы 

дацанских книг и техника ксилографического книгопечатания), развитие 

книгоиздательского дела в советский период (тематика, переход на русскую графику), 

современное книгоиздание в условиях рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _зачетных единиц 2 (72) 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 72 4 

Аудиторные занятия 12  

Лекции 6  

Практические занятия 6  

Семинары   

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 56  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 

 

4 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

4 

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

дискуссия. 

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доцент  



ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Библиотечный дизайн» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

 Цель дисциплины: подготовка (бакалавров) в области управления библиотечно-

информационной деятельности на основе принципов и закономерностей теории и 

практики библиотечного дизайна. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.2 в цикле специальность 

дисциплин по выбору 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-30 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды 

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. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144 7 

Аудиторные занятия 72  

Лекции 18  

Практические занятия 54  

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 72  



Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 7 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

 

4 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, 

интерактивные практические занятия 

Разработчик: доцент Ю.Б. Авраева 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

Б.1.В.ДВ.3. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Архивоведение»  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: формирование представления о деятельности архивных служб, 

умений профессионально грамотно и глубоко разбираться в вопросах функционирования 

архивов.  

Задачи: 

1). раскрыть историю создания первых архивов в России; 

2). охарактеризовать современное состояние архивных служб; 

3) рассмотреть теоретические основы архивоведения; 

4). дать характеристику документных фондов архивов. 

Место дисциплины в структуре ООП: в основе программы дисциплины лежат 

требования Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения и учебный план, определяющие 

цели изучения, место курса в системе дисциплин, изучаемых по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Формируемые компетенции: 

ПК-32 - Способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: основные положения теории архивоведения, сущность и особенности 

архивных организаций; понятийный аппарат дисциплины. 

уметь: используя полученные теоретические знания, применять их при 

взаимодействии с потребителями информации, качественно удовлетворять их 

информационные потребности; уметь предоставлять потенциальным пользователям 

информационные продукты и услуги. 

владеть: научной литературой и специальной терминологией в области теории 

архивоведения.  

 Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. АРХИВОВЕДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. История архивного дела в России и за рубежом.  

Тема 2. Понятия «архивы», «архивное дело» в научной литературе. 

Тема 3. Архивные фонды: теория и практика.  

РАЗДЕЛ 2. Формирование архивных фондов: основные подходы 

Тема 5.  Комплектование архивного фонда. Виды отбора. 

Тема 6.  Особенности организации архивного фонда.  

Тема 7.  Использование архивного фонда. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – зачетных единицы, часа. Форма контроля – экзамен. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, практические, семинарские занятия. 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., к.п.н., доцент 

 



ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры " 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: "История книжной цензуры"  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний о развитии книжной 

цензуры в соответствии с общими закономерностям исторического развития общества 

Задачи дисциплины: 

 получение представлений об истории книжной цензуры России 

 определение места и роли цензуры в современном мире 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.3 

Курс является дисциплиной по выбору профессионального цикла и изучается 

студентами очной формы обучения в 8 семестре. Для его освоения необходимы знания 

по дисциплинам "Отечественная история", "История Сибири", "Правоведение", 

"Документоведение", "Общее библиографоведение", "Истории книги в Бурятии". 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

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 

 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).  

Аудиторные занятия: Л - 14, пр. - 28 часов, в том числе интерактивных занятий 6. 

Самостоятельная работа 66 часов 

 

вид учебной работы 

 

всего часов / 

зачетных ед. 

семестры 

8    

Общая трудоемкость: 3 (108 ч.) 108    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 66 66    

В том числе:      

Курсовые работы/рефераты      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

+ +    

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
108 

3 зет 

108 

3 зет 

   

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, проблемные 

занятия, семинарские занятия.  

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

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Информационная грамотность пользователя 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: изучение концептуально-методологических основ 

формирования информационной 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 библиотечных и образовательных учреждений. 

 Место дисциплины в структуре ООП: Б-3, Б-7, профессиональный цикл, базовая 

часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-27 готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки 

ПК-33 Готовность взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: концепции теоретического и знаниевого общества, сущность и 

значение информационной культуры личности в информационном обществе.  

Студент должен уметь: разрабатывать инструменты измерения, диагностики и 

формирования информационной культуры различных групп потребителей информации. 

Студент должен владеть / способен (применять): технологией формирования 

информационной культуры личности различных возрастных и социальных категорий 

потребителей информации.  

Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

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 личности. 

Тема 6. Современные технологии и методы обучения информационной культуре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _зачетных единиц 9 (252 часа)  

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 212 9 

Аудиторные занятия 28 9 

Лекции 12 9 

Практические занятия 16 9 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 184  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

240 

6 

 

9 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Нормативно-правовая документация» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

 Цель дисциплины: формирование знаний в области видовой классификации 

нормативно-правовых документов. 

Задачи:  

 изучить основные нормативно-правовые документы 

 охарактеризовать состав нормативно-правовых документов 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина ориентирована на изучение 

нормативно-правовой документации в таких сферах деятельности как правовое 

регулирование общественных отношений и документационное обеспечение управления, 

в связи с чем данный курс тесно соприкасается с такими дисциплинами, как 

«Документоведение» и «Делопроизводство». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

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 локальных справочно-правовых систем; использовать правовые и 

нормативные документы как объекты организационно-управленческой деятельности. 

владеть: навыками ведения необходимой документации по созданию системы 

обеспечения качества и контроля ее эффективности 

Содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика права. Основные правовые акты. Нормативно-правовая 

документация в библиотечном деле. 

РАЗДЕЛ 2. Нормативные документы в России. Регламентирующие документы. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы (108 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  108 7 семестр 

Аудиторные занятия  36 7 семестр 

Лекции  18 7 семестр 

Практические занятия  18 7 семестр 

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  72 7 семестр 

Курсовые работы/рефераты  -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  

 

зачѐт  



Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

  

 

 

зачетные единицы 

108 

 

3 

7 семестр 

 

7 семестр 

 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, 

интерактивные практические занятия 

 Разработчик: Ринчинова Ю.С. 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины «Информационное обеспечение краеведения» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания по теории, 

методике, организации краеведческого библиографоведения и библиотековедения. 

Задачи курса: ознакомить студентов с основополагающими понятиями как край, 

краеведение, краеведческий документ, библиотечное краеведение, краеведческая 

библиография; дать представление об истории формирования библиотечного 

краеведения и краеведческой библиографии в России; показать роль библиотек в 

удовлетворении региональных информационных потребностей; вооружить студентов 

приемами, методами и навыками работы с краеведческими документами с целью 

распространения краеведческих знаний и информации. 

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

часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки 

ПК-28 - Готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики 

ПК-29 способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: определение и сущность основных понятий как краеведение, библиотечное 

краеведение, знать историю становления библиотечного краеведения; основные 

тематические направления библиотечной работы с краеведческими документами, формы и 

методы работы с ними: формирование и организацию краеведческого фонда; организацию и 

методику ведения краеведческого СБА, систему краеведческих библиографических пособий, 

методику их составления, формы и методы библиографического обслуживания по 

краеведению. 

уметь: анализировать и ориентироваться в краеведческом документном потоке, 

отбирать профильные документы; определять основные тематические направления работы с 

краеведческими 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 

проведения массовых мероприятий, культурой общения с читателями и местным 

сообществом; навыками методики библиографирования краеведческого 

библиографирования, библиографического поиска и обслуживания краеведческими 

документами. 

 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. 

 Дидактические единицы: краеведение, край, библиотечное краеведение, 

краеведческий документ, краеведческий фонд (формирование, источники 

комплектования, организация фонда), тематические направления и методы 

распространения краеведческих знаний и информации), краеведческая библиография, 

система краеведческих библиографических пособий, создание баз данных, 

краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотеки, библиографическое 

обслуживание по краеведению (КСБО и библиографическое информирование), ГПНТБ 

СО РАН: информационная деятельность и научно-исследовательская работа в области 

книжного дела. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа)  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144 7 

Аудиторные занятия 72  

Лекции 18  

Практические занятия 38  

Семинары 16  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 72  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 

 

7 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

7 

 

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

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы - лекции, 

интерактивные практические занятия 

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доцент  



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Материально-техническая база библиотек» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – ознакомить студентов с требованиями и подходами к решению узловых 

вопросов создания и эксплуатации материально-технической базы библиотеки, 

библиотечного здания и его оборудования техническими средствами, используемыми в 

библиотечной технологии. 

Задачи: 

-изучение факторов, влияющих на реализацию обновления материально-

технической базы; 

-анализ классификации материальных ресурсов библиотеки; 

-оценка качества планов материально-технического снабжения, потребности в 

материальных ресурсах, эффективности их использования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.ДВ1, дисциплина по выбору. 

Курс связан с дисциплинами: «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности», «Библиотековедение». 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-31 – Готовность к реализации инновационных процессов к социокультурной 

сфере 

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. 

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы 

библиотеки. 

Раздел 2. Проектирование материально-технической базы библиотеки. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 4 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 4 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 4 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36/1  

В том числе:   

реферат 18/0,5  



конспекты 18/0,5  

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет 4 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 72 

ЗЕ 2 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к. соц.н., доцент 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Фандрейзинг в библиотеке» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели 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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.Д.В6. 

Курс «Фандрейзинг в библиотеке» связан с дисциплинами: Менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности, Маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

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 / способен (применять): знаниями о методах работы с 

потенциальным спонсором. 

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел 1. Методологические основания курса. 

Раздел 2. Основные направления фандрейзинговой работы библиотек. 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц - 4 (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 7 

В том числе:   

Лекции 18/05 7 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 7 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72/2  

В том числе:   

реферат 36/1  

конспекты 36/1  

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   



 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 144 

ЗЕ 4 

 

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

деловые игры. 

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., доц. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Текстовое документирование» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение документа как сложной информационной системы, способов 

документирования, 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. 

 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.ДВ5. 

Курс «Текстовое документирование» связан с дисциплинами: Документоведение, 

Общее библиографоведение. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5 - способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества  

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/ способен (применять): технологией 

документирования. 

 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Текстовое документирование: развитие, назначение и область 

применения 

Раздел 2. Развитие графики русского и английского письма 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц - 4 (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 7 

В том числе:   

Лекции 18/05 7 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 7 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72/2  

В том числе:   

реферат 36/1  

конспекты 36/1  

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Виды учебной работы: Лекции, деловые игры. 

Разработчик: Ринчинова Ю.С. к.соц.н., доцент 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Библиотечное общение» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: Формирование культуры общения, коммуникативной компетенции 

Задачи: 

 дать теоретическую базу по библиотечному общению; 

 сформировать некоторые умения, навыки профессионального коммуницирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина базируется на компетенциях, 

приобретенных студентами в курсах «Профессиональная этика», «Библиотечно-

информационное обслуживание» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК- 21 – способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методологические, теоретические основы библиотечного общения, 

терминосистему курса, Я и Вы-концепцию библиотекаря; 

уметь: использовать знания, коммуникативные навыки, личностные качества в 

профессиональной коммуникации 

 владеть: способами самодиагностики личностных качеств, необходимых для 

успешного общения, методикой трансакционного, ситуационного анализов 

библиотечных диалогов, механизмами психологического воздействия на партнеров по 

взаимодействию, технологиями повышения культуры общения, коммуникативной 

компетенции; 

быть компетентными: во взаимодействии с социальными партнерами: 

представителями власти, различных учреждений, общественных организаций, 

читателями, пользователями, коллегами. 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость   6 

Аудиторные занятия  24  

Лекции  6  

Практические занятия  14  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  20  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачет  

Общая трудоемкость : Часы 

Зачетные единицы 

 

 

зачетные единицы 

108 

3 

 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, деловые игры. 

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



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Делопроизводство» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины: изучение правил, методов и средств рациональной 

организации документационного обеспечения управления в условиях деятельности 

информационно-библиотечных учреждений. 

Задачи: 

 анализ видов документирования; 

 изучение биомеханических закономерностей письма; 

 обучение методике составления деловых документов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: курс тесно связан с дисциплинами по 

делопроизводству и правоведению, так как основывается на изучении нормативно-

правовой, официально-деловой, организационно-распорядительной документации, основ 

традиционного и электронного 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». 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

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 документации; нормативные документы в сфере документационного 

обеспечения управления. 

уметь: сформулировать предложения (разработать план) по организации и 

обеспечению эффективной деятельности службы ДОУ в информационно-библиотечном 

учреждении, используя как традиционные, так и автоматизированные технологии 

составления, обработки, поиска и хранения документов. 

владеть: технологией традиционного и электронного документооборота; 

методикой составления деловой документации. 

Содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Нормативно-правовая база по делопроизводству. Организационно-

распорядительная документация. Справочная документация. 

РАЗДЕЛ 2. Организация работы с документами. Электронный документооборот. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  72 6 семестр 

Аудиторные занятия  32 6 семестр 
Лекции  -  



Практические занятия  32 6 семестр 

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  40 6 семестр 

Курсовые работы/рефераты  -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачѐт 6 семестр 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

 

зачетные единицы 

72 

 

2 

 

 

 

 

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

деловые игры. 

Разработчик: к.и.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Книгораспространение в Бурятии» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать представление об эволюции 

книгораспространения в Бурятии в послеоктябрьский период, закономерностях 

становления, развития книжной торговли и библиотечного дела. 

Задачи: Рассмотреть теоретико-методологические основы курса, основные 

тенденции развития отраслей книгораспространения обозначенного периода; получить 

представление об источниках по истории книгораспространения в Бурятии. 

 Место дисциплины в структуре ООП: «Б.3.ДВ.7. Книгораспространение в 

Бурятии» входит 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». 

 Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-27 - Готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки 

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, важнейшие 

сведения о видных деятелях местной книжной культуры;  

Студент должен уметь: 

работать с основными видами источников по истории книгораспространения в 

республике, ориентироваться в историческом процессе развития отраслей 

книгораспространения Бурятии; 

Студент должен владеть/ способен (применять): 

навыками работы с источниками по истории книгораспространения в республике, 

оценки источников, возможностей их научно-практического использования. 

 Содержание дисциплины: 

Разделы: 

Раздел 1.Книгораспространение в Бурятии в 1917-1945 гг.;  

Раздел 2. Книгораспространение в Бурятии в 1946-1991 гг. 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 ч. / 2 зачетные единицы (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

 

вид учебной работы  всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 28 8 

В том числе:   

Лекции 14  

Практические занятия (ПЗ) 8  

Семинары (С) 6  

Самостоятельная работа (всего) 44 8 



В том числе:   

реферат 10  

конспекты 26  

Другие виды самостоятельной работы  8 

 Практические работы 8  

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

час 72 

ЗЕ 2 

8 

 

 Виды учебной работы: Лекции, проблемная лекция, семинары, развернутая 

беседа, анализ профессионально-значимых ситуаций.  

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

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Документационное обеспечение истории» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: изучение делопроизводственных источников как основной 

составляющей системы документационного обеспечения истории.  

Задачи: изучение особенностей делопроизводственных источников; освоение 

методики источниковедческого исследования делопроизводственных материалов; 

ознакомление с делопроизводственными материалами по истории книжного дела. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Б.1.В.ДВ.8 Документационное 

обеспечение истории» входит в качестве дисциплины по выбору в основную 

образовательную программу.  

Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами как: «Документоведение», 

«Отечественная история», «Информационные ресурсы», «Делопроизводство». 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 способность к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 теоретико-методологические основы курса, классификацию исторических 

источников, особенности делопроизводственных материалов как исторического 

источника 

Студент должен уметь: 

 осуществлять классификацию делопроизводственных материалов 

Студент должен владеть/ способен (применять): 

 методами источниковедческого исследования делопроизводственных материалов по 

истории книжного дела 

 Содержание дисциплины: 

Разделы: 

Источниковая база отечественной истории: теоретико-методологические аспекты; 

Особенности делопроизводственной документации; 

 Делопроизводственная документация как исторический источник. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 72 ч. / 2 зачетные единицы (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

 

вид учебной работы всего часов /зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 28 8 

В том числе:   

Лекции 14  

Практические занятия (ПЗ) 10  

Семинары (С) 4  

Самостоятельная работа (всего) 44 8 

В том числе:   

реферат 12  

конспекты 28  



Другие виды самостоятельной работы  8 

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая трудоемкость: часы/зачетные 

единицы 

  

Час 72 

ЗЕ 2 

8 

 

Виды учебной работы: Лекции, проблемная лекция, семинары, развернутая 

беседа, анализ профессионально-значимых ситуаций.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок Б.3.ДВ.9. Дисциплины по выбору 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование дисциплины: «Библиотерапия» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

Цели 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору, Б.3.ДВ8. 

Курс «Библиотерапия» связан с дисциплинами: Введение в специальность, Деловое 

общение. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-30 - Способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды 

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. 

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел 1. Арттерапия – лечение искусством. 

Раздел 2. Возможности библиотерапии в работе с детьми и взрослыми. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216 ч. Зачетных единиц – 6 (практикумы, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
вид учебной работы всего часов/зачетных единиц семестры 

Общая трудоемкость 216 /6 7, 8 

Аудиторные занятия (всего) 54 /1,5 

28 /0,78 

7 

8 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 /1,5 

28/0,78 

7 

8 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (всего) 98/2,7  

В том числе:   

реферат 49/1,35  

конспекты 49/1,35  

Другие виды самостоятельной работы   

Практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 7 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

6 

 

 Виды учебной работы: Семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинова Ю.С., к.соц.н., доцент  



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Интеллектуальные информационные системы» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний в области использования 

информационных ресурсов в виде баз знаний, выработать практические навыки по 

использованию технологий и методов анализа информации. 

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 ознакомитель-

ным характером дисциплины, включенностью ее в систему общепрофессиональных дис-

циплин. Программа настоящей дисциплины ориентируется на принципы: преемственно-

сти, т.к. не является 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 осно-

вано на применении приемов проблемного обучения, индивидуально-групповой практи-

ческой работы.  

В системе обучения применяется экскурсия в Национальную библиотеку Республи-

ки Бурятия, научную библиотеку ВСГАКИ, где сосредоточены основные информацион-

ные ресурсы по различным отраслям знания. Экскурсия выполняет ряд дидактических 

функций, таких как наглядность обучения, связь теории с практикой, расширяет техно-

логический кругозор студентов и опыт общения с окружающим миром.  

Предлагаемая программа ориентируется для студентов-непрограммистов и носит 

междисциплинарный подход. Акцент в учебном пособии сделан на работу со знаниями и 

ориентирован на подготовку специалистов в области информационно-аналитической 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятийный аппарат проблемы искусственного интеллекта, инженерии зна-

ний; типовую структуру и состав элементов ИИС, их классификационное разнообразие; 

этапы проектирования 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 локализо-

вывать предметную область ИИС, представлять знание в виде фреймов структур, ролей, 

сценариев, ситуаций; осуществлять предпроектное исследование предметной области, 

формулировать задачи ИИС, выявлять внешние ИИС, анализировать их опыт и обеспе-

чение, 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц (216 часов). 



 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  216  

Аудиторные занятия  82 7.8. 

Лекции    

Практические занятия  82 7.8 

Семинары   

Подготовка к экзамену 36 8 

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  98 7.8 

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  зачет 7 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

 6 

 

 

 
Виды учебной работы: Семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 Разработчик: Алексеева Л.Ц., к.и.н. кафедры БИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: «Учебная практика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 
Форма учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Цель учебной практики – осуществление практической подготовки будущих 

специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, закрепление и 

углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков по курсам 

«Введение в специальность», «Библиотековедение», «Аналитико-синтетическая 

переработка информации» формирование у студентов профессионального мышления.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, - профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

 ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 

 ПК-6 - готовность к аналитико-синтетической переработке информации; 

 ПК-11 - готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности. 

В результате учебной практики  

Студент должен знать: 

 содержание своей будущей специальности, характеристику сферы профессиональной 

деятельности, требования к уровню подготовленности специалистов;  

 современное состояние и уровень развития отечественного и зарубежного 

библиотековедения;  

 теоретические и законодательные основы организации общественного пользования 

книгами;  

 классификацию и типологию библиотек;  

 структуру библиотечно-информационной системы Российской Федерации;  

 сущностные функции библиотек;  

 принципы организации библиотечного дела в стране;  

 основные процессы, способствующие сбору, обработке, упорядочению, поиску и 

распространению документов.  

Студент должен уметь: 

 рационально организовать свой труд, самостоятельную работу;  

 анализировать современное состояние и перспективы развития библиотечного дела;  

 определять ведущие функции, типологические особенности библиотек; 

 составлять библиографическую запись на различные виды документов;  



 осуществлять обработку документов в АБИС ИРБИС;  

 систематизировать документы;  

Студент должен владеть: 

 современной терминосистемой по библиотековедению; 

 методами поиска библиотековедческой информации в различных ресурсах 

(печатных и электронных); 

 приемами определения типологических особенностей библиотек; 

 методикой составления библиографического описания документов. 

 

Способы проведения учебной практики – стационарная  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц, 54 часа. 

 

Разработчик: Шаньгинова Г.А. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: «Производственная практика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цель производственной практики – приобретение профессиональных навыков в 

области библиотечно-информационной, библиографической, информационно-

аналитической деятельности. Обеспечить возможность студенту получить практические 

навыки применения теоретических знаний, полученных в блоке специальных дисциплин. 

Задачи производственной практики: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по блоку 

специальных дисциплин. 

 Приобретение знаний, умений и навыков, их углубление и закрепление в 

практической деятельности. 

 Формирование профессиональных и личностных качеств у студента, необходимых в 

его будущей профессиональной деятельности. 

Срок проведения производственной практики - 5 недель. Производственная 

практика проводится на 3 курсе во 2 семестре.  

Форма производственной практики - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

2. Место практики в структуре ООП вуза 

 Для проведения данной производственной практики необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Библиотечный фонд»,  «Библиографическая деятельность 

библиотеки», «СПА библиотеки», «Библиотечно-информационное 

обслуживание» «Информационные ресурсы», «Аналитические технологии», 

«Организация информационно-аналитической деятельности», «Информационно-

аналитические продукты», «Библиотечный менеджмент». 

3. Формируемые компетенции. 
ОПК-1 – готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-5 – способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

ПК-6 – готовность к аналитико-синтетической переработке информации 

ПК-8 – готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка 

ПК-9 – готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов 

ПК-11 – готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности 

ПК-32 – способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей 

ПК-33 – готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень 

информационной культуры. 

 

4. Содержание практики и формы отчетности 

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. 

информационно-аналитическая деятельность: 

 аналитико-синтетическая переработка информации; 

 информационная диагностика предметной области и информационное 

моделирование; 

 создание информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

 использование методов и процедур информационного анализа текстов; 

 информационное сопровождение и поддержка профессиональных сфер 

деятельности; 

Формы отчетности 
1. проверка дневников прохождения производственной практики,  

2. письменный отчет студента о проделанной работе в ходе прохождения практики; 

3. характеристики на студента с места прохождения практики.  

4. устная защита-отчет студента (проводится на базе практики); итоговая конференция 

по результатам защиты производственной практики (проводится в виде 

презентации). 

 

Способы проведения производственной практики: стационарная 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 7,5 зачетных единиц, 

270 часов. 

Разработчики: Ажеева Е.Ю., Ажеева Р.Б. 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: «Преддипломная практика» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки: «Информационно-аналитическая деятельность» 

 

Цели и задачи практики: 

Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной 

работы.  

Задачи: 

1. Овладеть технологией информационного свертывания и развертывания, используя 

различные методики и процедуры информационного анализа текстов 

2. систематизировать, закрепить и расширить полученные в ходе теоретического 

обучения знания.  

3. овладеть методикой научного исследования 

4. приобрести профессиональные навыки в области информационно-

аналитической деятельности.  

5. показать готовность применить в профессиональной деятельности 

приобретенных теоретических знаний и практических навыков  

2. Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика длительностью 2 недели проводится на 4 курсе. К ее 

прохождению допускаются студенты, освоившие в полном объеме все предусмотренные 

Учебным планом дисциплины. 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-5 – способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества 

ПК-6 – готовность к аналитико-синтетической переработке информации 

ПК-9 – готовность к созданию информационно-аналитической продукции на 

основе анализа информационных ресурсов 

ПК-10 - способность к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов  

ПК-11 – готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности 

В результате преддипломной практики  

Студент должен знать: 

 методологию проведения научного исследования; 

 основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы; 

 методику анализа и оценки информационных ресурсов. 

 основные методы и процедуры информационного анализа текста. 

Студент должен уметь: 

 осуществлять аналитико-синтетическую переработку информации; 

 выявлять, анализировать и оценивать информационные ресурсы по изучаемой теме; 

 создавать информационно-аналитическую продукцию по изучаемой теме. 



 применять при написании работы методы и процедуры информационного анализа 

текстов. 

Студент должен владеть: 

 методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпирической информации по 

изучаемой теме 

 методикой написания выпускной квалификационной работы 

 методикой анализа информационных ресурсов 

 методами и процедурами информационного анализа текстов. 

 

4. Содержание практики 

Преддипломная практика готовит студентов к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская и методическая; 

 информационно-аналитическая; 

В качестве основной формы отчетности по итогам прохождения преддипломной 

практики становится готовые текст выпускной квалификационной работы и пройденная 

студентам предзащита. 

5. Объем практики 

Общая трудоемкость – 108 час / 3 зет 

Форма контроля – экзамен 

 

Разработчик: Кучмурукова Е.А., Шаньгинова Г.А. 

 

 



IV. Виды государственной итоговой аттестация 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО "ВСГИК" является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен, который 

вводится вузом. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим 

учебным заведением. 

Целью итоговой государственной аттестации Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (далее: ВСГИК, высшее учебное заведение, вуз) 

является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта (ГОС), федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) высшего образования и ОП. 

Государственная итоговая 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 

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 ГИА осуществляется согласно Положению о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ВСГИК, 

Положению о порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" 


