Приложение 9 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1 Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиля:
информационная деятельность, Инновационный менеджмент в
информационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 2

Библиотечнобиблиотечно-

Цель освоения дисциплины:
формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего
темы
контроля
1
Глобализация как тенденция развития современного мира
Собеседование
2
Межкультурная коммуникация в глобальном мире
Собеседование
3
Образовательная правовая политика и основные направления Собеседование
модернизации образования в России
4
Развитие личностного потенциала магистрантов
Собеседование
5
Психолого-педагогические аспекты формирования
Собеседование
благоприятного жизненного пространства современной
молодежи
6
Природа и особенности научной аргументации
Собеседование
7
Невербальная коммуникация в практике делового общения
Собеседование
8
Библиотечные ресурсы как информационная база научноСобеседование
исследовательской работы
9
Личное планирование и тайм-менеджмент
Собеседование
10
Особенности языковой формы выражения научной
Собеседование
информации
11
Наглядное представление статистических данных в научных
Собеседование
исследованиях
12
Управление репутацией и этика поведения в социальных
Собеседование
сетях
13
Педагогическое мастерство преподавателя
Собеседование
14
Профессионально-творческое саморазвитие преподавателей и Собеседование
студентов
15
Текст на иностранном языке в научно-исследовательской
Собеседование
работе магистранта
16
Методика подготовки научных публикаций магистрантов
Собеседование
17
Право на судебную защиту
Собеседование
18
Охрана интеллектуальной собственности в РФ
Собеседование
Формы промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее образование –
Магистратура).
2. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как фактор
безопасности в глобальном информационном обществе: возможности образовательных
организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2 Корпоративный менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины: подготовить студентов к внедрению принципов
корпоративного менеджмента в управлении корпоративными системами библиотек,
осуществлению корпоративного взаимодействия в библиотечно-информационной сфере.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность и задачи корпоративного
менеджмента
2.
Нормативно-правовая база
корпоративного менеджмента в
библиотечно-информационной
деятельности
3.
Формирование корпоративного
менеджмента в библиотечноинформационной деятельности
4.
Корпоративное взаимодействие в
библиотечно-информационной сфере
5.
Российские корпоративные
библиотечные системы
6.
Корпоративная культура как основной
инструмент корпоративного
менеджмента библиотечноинформационной деятельности

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
подготовка и защита презентации

подготовка и защита презентации
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
1. Неверова, Т.А. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т.А. Неверова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина ; разработчики: А.А. Ильченко, Н.Е. Копытова .— Электрон. дан .— Тамбов :
[б. и.], 2016 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.- .— Загл. с экрана .
2.
Труфанова Т.А. Управление организационной культурой: учеб.пособие /
Т.А. Труфанова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. — Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2013 .— 167 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3 Инновационный менеджмент в библиотечно-информационной деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:3
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций по
управлению инновационной деятельностью библиотечно-информационных учреждений.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
1.
Теоретические
основы собеседование / устный опрос
инновационного
менеджмента
в
библиотечно-информационной
деятельности
2.
2.
Инновационная
политика
и решение контекстных, ситуационных
инновационная стратегия развития задач
библиотечно-информационных
учреждений
3.
3.
Организация
управления решение контекстных, ситуационных
инновациями в библиотеке
задач
4.
4.
Управление
инновационным собеседование / устный опрос
проектом
5.
5. Стимулирование инновационной решение контекстных, ситуационных
активности персонала библиотеки
задач
6.
6.
Основные
тенденции решение контекстных, ситуационных
инновационного развития библиотечно- задач
информационной деятельности
Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М.
:Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - [ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»].
2. Суслова, И. М. Функциональные технологии информационно-библиотечного
менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И. М. Суслова, Л. А. Абрамова .— СПб. :
Профессия, 2014 .— 280 с. : ил.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. Б.4 Методика преподавания специальных дисциплин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области
профессионального библиотечно-информационного образования.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Система подготовки библиотечноинформационных кадров
2.
Специфика, формы и методы
преподавания библиотечноинформационных дисциплин
3.
Методы контроля усвоения
преподавания библиотечноинформационных дисциплин
4.
Использование современных
компьютерных технологий в учебном
процессе

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии [Текст] : проектное обучение
: учеб. пособие / Н.В. Матяш .— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2014 .— 158 с. —
(Высшее образование) .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.5 Информационные технологии в управлении библиотечно-информационной
деятельностью
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о теории и практике применения информационных технологий в
управлении библиотечно-информационной деятельностью в объеме, необходимом для
принятия решений о целесообразности и обоснованности их внедрения в сфере
библиотечно-информационной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема 1. Технические средства
управления
2.
Тема 2. Документальные
информационные системы в
управлении. Справочно-правовые
системы (Консультант-Плюс)
3.
Тема 3. Автоматизация библиотечноинформационных процессов
4.
Тема 4. Библиотечное оборудование для
инвалидов
5.
Тема 5. Информационные системы
электронного документооборота
управления библиотечноинформационной деятельностью
6.
Тема 6. Основы информационной
безопасности

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
решение контекстуальных,
ситуационных задач
решение контекстуальных,
ситуационных задач
собеседование / устный опрос
решение контекстуальных,
ситуационных задач
собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс] : Учебное
пособие для бакалавров / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2015.
- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022364.html
2. Леонидова, Г.Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных
библиотечно-информационных систем : учебное пособие / Г.Ф. Леонидова. - Кемерово
:КемГУКИ, 2012. - Ч. 2. - 264 с. - ISBN 978-5-8154-0221-8 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ОД.1 Библиотечно-информационная деятельность как система
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих
способность к выработке и проведению активной профессиональной политики в
библиотечно-информационной сфере, готовность к управлению библиотечноинформационной деятельностью (БИД).
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Библиотека в структуре социальной
памяти
2.
Информационная
потребность
и
документ как источники генезиса
библиотечно-информационной
деятельности
3.
Документная
коммуникация
и
документные ресурсы
4.
Библиотека как институт документной
коммуникации
5.
Библиотека как система
6.
Библиотековедение как теоретическая
основа библиотечно-информационной
деятельности
7.
Типология библиотек
8.
Библиотечная технология
9.
Формирование библиотечного фонда
как технологический цикл
10.
Аналитическо-синтетическая
переработка
информации
как
технологический цикл
11.
Библиотечно-информационное
обслуживание как технологический
цикл
12.
Управление
библиотечноинформационной деятельностью

Формы текущего контроля
Устный опрос, реферат
Письменная работа, реферат

Письменная работа, реферат
Устный опрос, реферат
Письменная работа, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Письменная работа, реферат
Письменная работа, реферат
Письменная работа, реферат
Письменная работа, реферат
Устный опрос, реферат

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Пронина Л.А. Информационные ресурсы: учеб.пособие / Л.А.Пронина, Н.Е.Копытова.
Тамбов, 2012. 296 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.2 Организация и методика исследований в библиотечно-информационной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков
научно-исследовательской работы в библиотечно-информационной сфере, организации и
проведения профильных прикладных исследований, решения нестандартных
профессиональных проблем.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Общая характеристика исследований в
библиотечно-информационной сфере
2.
Актуальные проблемы прикладных
исследований в библиотечноинформационной сфере
3.
Организация исследовательской работы
в библиотечно-информационной сфере
4.
Методология и методика исследований
в библиотечно-информационной сфере
5.
Организация и методика исследования
проблем чтения и информационной
культуры
6.
Организация и методика исследования
качества функционирования
библиотечно-информационных систем

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
подготовка и защита программы
исследования

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций /
В.К. Новиков. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - [Электронный
–
(ЭБС
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
«Университетская библиотека ONLINE»)
2. Мокий М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для магистров / М.
С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - М. :Юрайт, 2016. - 255 с.
3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд.
- Москва : Дашков и К°, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02518-1 [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782(ЭБС
«Университетская
библиотека ONLINE»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.3 Стандартизация библиотечно-информационной деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих способность
к нормативно-правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности
(БИД) путём её стандартизации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Общие основы стандартизации
2.
Нормативные документы по
стандартизации
3.
Государственная система
стандартизации Российской Федерации
4.
Межгосударственная стандартизация
5.
Международная стандартизация
6.
Комплексы стандартов по управлению и
информации
7.
СИБИД: общая характеристика,
история, современное состояние
8.
Классификация стандартов СИБИД
9.
Технология разработки и оформления
стандартов на БИД

Формы текущего контроля
Выступление с докладом
Письменная работа, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Письменная работа, реферат
Письменная работа
Письменная работа
Устный опрос, реферат
Защита проекта, реферат

Формы промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / А.И.Аристов и др. Москва:
ИНФРА-М.,2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.4 Информационный менеджмент в библиотечной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиль: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность
Квалификация (степень) выпускника: магистрант
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о базовой системе современных гуманитарных знаний по
информационному менеджменту в библиотечной сфере.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Концепции информационного менеджмента собеседование / устный опрос
2.
Менеджмент как информационное
решение контекстных,
управление
ситуационных задач
3.
Информационный менеджмент в
решение контекстных,
библиотечно-информационных
ситуационных задач
учреждениях
4.
Системы организации знания.
решение контекстных,
ситуационных задач
5.
Информационная навигация
собеседование / устный опрос
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.Мухамедьяров, А.М. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / А.М.
Мухамедьяров .— 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2014 .— 190 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Б1.В.ОД.5 Проектная деятельность библиотечно-информационных учреждений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность
Квалификация (степень) выпускника: магистрант
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование практических навыков и умений у обучающихся в
области разработки и реализации социально-культурных проектов.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Проектное знание.
собеседование / устный опрос
2.
Технология проектирования
решение контекстных,
ситуационных задач
3.
Управление проектами в библиотеке
Подготовка и защита
презентаций
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.Селетков С.Н. Управление информацией и знаниями в компании: учебник /С.Н.
Селетков, Н.В. Днепровская. – М., 2014. – 208 с. // ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.6 Менеджмент качества в библиотеке
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: подготовка к управлению библиотечно-информационным
учреждением на основе принципов и методов системы менеджмента качества.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Научные основы менеджмента качества
2.
Стандарты качества ИСО
3.
Система менеджмента качества в
библиотеке
4.
Нормативно-правовая регламентация
управления качеством в библиотеке
5.
Документация системы менеджмента
качества
6.
Опыт внедрения СМК в деятельность
библиотек

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
подготовка и защита презентации
подготовка и защита презентации
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Неверова,
Т.А.
Менеджмент
библиотечно-информационной
деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т.А. Неверова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина ; разработчики: А.А. Ильченко, Н.Е. Копытова .— Электрон. дан .— Тамбов :
[б. и.], 2016 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.- .— Загл. с экрана .
2. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] : учеб. пособие /
М.П. Переверзев, Т.В. Косцов ; [под ред. М.П. Переверзева] .— М. : ИНФРА-М, 2015 .—
191 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональная культура специалиста
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области в области
профессиональной деятельности специалистов библиотечного дела и информационных
служб.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
1.
Тема 1. Информатизация общества и
информационная культура
2.
Тема 2. Первичный и вторичный
документальный поток
3.
Тема 3. Информационный поиск
4.
5.
6.
7.

Тема 4. Рациональные приемы
интеллектуальной работы с документами
Тема 5. Самообразовательное чтение
Тема 6. Культура делового общения
Тема 7. Профессиональная этика

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
решение контекстных,
ситуационных задач
решение контекстных,
ситуационных задач
решение контекстных,
ситуационных задач
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Н.И. Гендина [и др.] ;
науч. ред. А.В. Соколов .— СПб. : Профессия, 2013 .— 319 с.
2. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрачности:
социальные функции библиотечной деятельности [Электронный ресурс] / С.Денчев,
И.Петева - М.: Логос, 2014. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044902.html.
3. Базы данных. Курс лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] / ЛатыповаР.Р. - М.:
Проспект, 2016. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192403.html.
4. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2016. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024115.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 Введение в магистратуру
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области в области
профессиональной деятельности специалистов библиотечного дела и информационных
служб.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
1.
Тема 1. Информатизация общества и
информационная культура
2.
Тема 2. Первичный и вторичный
документальный поток
3.
Тема 3. Информационный поиск
4.
5.
6.
7.

Тема 4. Рациональные приемы
интеллектуальной работы с документами
Тема 5. Самообразовательное чтение
Тема 6. Культура делового общения
Тема 7. Профессиональная этика

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
решение контекстных,
ситуационных задач
решение контекстных,
ситуационных задач
решение контекстных,
ситуационных задач
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Н.И. Гендина [и др.] ;
науч. ред. А.В. Соколов .— СПб. : Профессия, 2013 .— 319 с.
2. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрачности:
социальные функции библиотечной деятельности [Электронный ресурс] / С.Денчев,
И.Петева - М.: Логос, 2014. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044902.html.
3. Базы данных. Курс лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] / ЛатыповаР.Р. - М.:
Проспект, 2016. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192403.html.
4. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2016. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024115.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.1 Нормативно-правовое обеспечение библиотечно-информационной
деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины: освоение современных форм и методов нормативноправового документирования управленческой деятельности, обеспечения сохранности
управленческих документов, соблюдения юридических норм оформления документации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Документ как носитель управленческой
информации
2.
Основные системы документации в
управленческой деятельности
3.
Нормативно-правовая база управления
библиотечно-информационной
деятельностью
4.
Текстологические особенности
составления управленческих
документов
5.
Организация работы с управленческими
документами в библиотеке
6.
Технология создания локальных
нормативных актов в библиотеке
7.
Организация текущей работы с
документами
8.
Автоматизированные технологии
документационного
обеспечения управления

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
подготовка и защита презентации
подготовка и защита презентации
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Стефановская, Н.А. Управление библиотечным делом [Электронный ресурс] =
Managementoflibrarianship: учеб.пособие / Н.А. Стефановская; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина. — Электрон.текстовые дан. (1 файл). — Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина], 2013 — 136 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.2 Информационное право
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины: освоение методов и принципов информационного права,
использование нормативно-правовых документов в библиотечно-информационной
деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема 1. Информационная сфера как
объект правового регулирования
2.
Тема 2. Предмет, метод и система
информационного права
3.
Тема 3.Информационно-правовые
нормы и информационные
правоотношения
4.
Тема 4. Информационное
законодательство как источник
информационного права
5.
Тема 5. Право на доступ к информации
6.
7.
8.
9.

Тема 6. Документированная
информация как объект
информационных правоотношений
Тема 7. Правовые проблемы
информационной безопасности
Тема 8. Информационные
правоотношения и Интернет
Тема 9. Информационные аспекты
интеллектуальной собственности

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
подготовка и защита презентации
подготовка и защита презентации
собеседование / устный опрос
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Медведева О.В. Правовые основы архивного дела: электрон.учеб.пособие /
О.В.Медведева; под ред. И.В.Ураевой; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Электрон.дан. - Тамбов : ТГУ имени Г.Р.Державина, 2018. - 1 электрон.опт. диск (CD-R) :
цв. - Систем.требования: не менее 500 МГц ; не менее 64 Мб ОЗУ ; OC не ниже Windows
2000/Xp.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Б1.В.ДВ.3.1Мировые информационные ресурсы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность
Квалификация (степень) выпускника: магистрант
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1-2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся в области мировых
информационных ресурсов и сетей.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Теоретические основы формирования и
использования мировых
информационных ресурсов и сетей
деятельности
2.
Исследование мировых информационных
ресурсов по проблемам библиотечноинформационной деятельности
3.
Построение и организация глобальных
сетей на примере Интернета
4.
Электронные библиотеки и электронные
библиотечные системы как часть мировой
информационной инфраструктуры

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос

решение контекстных,
ситуационных задач
решение контекстных,
ситуационных задач
подготовка и защита презентации

Формы промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024115.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ДВ.3.2 Документные ресурсы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:1, 2
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций,
эффективное использование документных ресурсов общества.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Место документного ресурса в
социальной системе
2.
Документные ресурсы как часть
информационных ресурсов
3.
Национальный документный ресурс
4.
Генеративные документные системы
5.
Транзитные документные системы
6.
Терминальные документные системы
7.
Документный ресурс библиотек
8.
Документный ресурс архивов
9.
Документный ресурс музеев и выставок
10.
Документный ресурс информационных
центров
11.
Документные ресурсы персональных и
утилизационных систем
12.
Формирование документного ресурса
13.
Защита документного ресурса

обеспечивающих

Формы текущего контроля
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест
Письменная работа, тест

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учеб.пособие для высш. учеб. заведений /
Ю.Н.Столяров. Москва: Либерея-Бибинформ, 2009. 224 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.У Учебная практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины: получить первичные профессиональные умения и навыки в
сфере управления отдельным библиотечным учреждением и библиотечноинформационной деятельностью региона.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Общее знакомство с библиотекой
2.
Система управления библиотекой
3.
Управление персоналом библиотеки

Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт

4.

Дневник, отчёт

5.
6.
7.

Документационное обеспечение
управления библиотекой
Система управления библиотечным
делом региона
Работа в научно-методическом отделе
Защита практики

Формы текущего контроля

Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт, характеристика

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство):
учеб.пособие / Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина. Москва: ИФРА- М, 2012. 304 с.
2. Пронина Л.А. Информационные ресурсы: учеб.пособие / Л.А.Пронина,
Н.Е.Копытова; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: изд-во ТГУ, 2012. 296 с.
3.Труфанова Т.А. Управление организационной культурой: учеб.пособие / Т.А.
Труфанова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: изд-во ТГУ, 2013 .— 167 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.П Производственная практика
Б2.П.1 Технологическая практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных умений и получение
опыта профессиональной деятельности в библиотечно-информационной сфере.
План курса:
№ те
Название раздела/темы
мы
1.
Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана
(графика)
2.
Общее знакомство с деятельностью учреждения
базы-практики
3.
Анализ эффективности функционирования
библиотечно-информационных систем и сетей
4.
Участие в инновационно - проектной
деятельности библиотеки
5.
Анализ и оптимизация ассортимента
информационных продуктов и услуг учреждения
6.
Самостоятельная разработка нормативных
документов для библиотеки-базы практики
7.
Проектирование профессионального развития и
повышения квалификации библиотечноинформационных кадров
8.
Защита практики

Формы текущего контроля
Собеседование

Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт,
характеристика

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Пронина Л.А. Информационные ресурсы: учеб. пособие / Л.А.Пронина, Н.Е.Копытова;
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: изд-во ТГУ, 2012. 296 с.
2. Суслова И. М. Функциональные технологии информационно-библиотечного
менеджмента : учеб. пособие / И. М. Суслова, Л. А. Абрамова. Санкт-Петербург:
Профессия, 2014 . 280 с.: ил.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.П Производственная практика
Б2.П.2 Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:4
Цель освоения дисциплины:
сбор материала к написанию выпускной
квалификационной работы
(ВКР) и предварительная его апробация в условиях
конкретной организации, овладение навыками проведения самостоятельных исследований
по профилю профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Знакомство с библиотекой - базой
практики
2.
Изучение
плановой
и
отчетной
документации
библиотеки,
сбор
материалов для ВКР
3.
Подготовка
и
проведение
самостоятельной
исследовательской
работы по теме ВКР по заданию
руководителя
4.
Подготовка статей, докладов по итогам
исследовательской работы, текста ВКР
5.
Защита практики

Формы текущего контроля
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт

Дневник, отчёт
Дневник, отчёт, характеристика

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Бессонов, Б.Н. История и философия науки : учеб.пособие для магистров / Б.Н.
Бессонов. Москва: Юрайт, 2012. 394 с.
2. Мокий М. С. Методология научных исследований : учеб.для магистров / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. Москва :Юрайт, 2016. 255 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.П. Производственная практика
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр:4
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов научно-исследовательской
компетентности как составной части их профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Знакомство
с
исследовательской
деятельностью
в
библиотечноинформационной
сфере,
изучение
отчетов по НИР
2.
Изучение
историографии
и
теоретических источников по теме
магистерской диссертации
3.
Разработка программы исследования и
подготовка аналитического обзора по
теме
4.
Организация
и
проведение
исследования по проблеме
5.
Подготовка авторских научных текстов
по итогам НИР
6.
Защита практики

Формы текущего контроля
Дневник, отчёт

Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт
Дневник, отчёт, характеристика

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Бессонов, Б.Н. История и философия науки : учеб.пособие для магистров / Б.Н.
Бессонов. Москва: Юрайт, 2012. 394 с.
2. Мокий М. С. Методология научных исследований : учеб.для магистров / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. Москва :Юрайт, 2016. 255 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1 Интернет-предпринимательство
Код и наименование направления подготовки, профиля: 51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность; Инновационный менеджмент в библиотечноинформационной сфере
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
№
темы
Идея:
1.
2.
3.
4.
5.

Название раздела/темы

источники идей для стартапа.
Способы проверки идей.
Команда
стартапа:
основы
командообразования
и
мотивации
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской
деятельности в интернет.
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка.
Анализ конкурентов.
Метрики стартапа и экономика продукта.
Финансы стартапа. Модели монетизации.

Формы текущего контроля
опрос, практическое задание
опрос
опрос, тест, практическое задание
опрос, тест, практическое задание
опрос, тест, практическое задание

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер.
с
англ.
–
М.:
Альпина
Паблишер,
2016.
–
615
с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961450279.html

2. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров
стартапов / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961449716.html

