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1. Цель и задачи курса «Экономика и менеджмент библиотечного дела» 

  

Целью курса является: 

- подготовка специалистов, знающих экономические основы деятельности 

библиотек, владеющих методами управления и маркетинга библиотечного 

дела.  

Задачами курса является: 

- изучение основ экономики и управления библиотечного дела, методической 

и рекламной деятельности библиотек; 

- приобретение навыков НОТ в библиотеках; 

- обучение методам анализа и планирования работы библиотеки. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих  компетенций по данным специальностям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 

работы коллектива 
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исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования 

библиотеки (информационных центров) в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими 

процессами. 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность 

применять знание 

принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Применять знания коммуникативных процессов в управлении 

библиотекой, принципов 

управления персоналом. 

ПК 2.7. Ведение документации в управленческой деятельности 

библиотеки. 

 

 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- ведения учетной документации библиотеки;  

- составления текущих планов и отчетов;  

- ведения деловых бесед;  

- заполнения документов первичного учета;  
- вычисления формул качественных показателей работы библиотеки; 

  - подготовки рекламных материалов библиотеки;  

  - анализа кадрового потенциала; 

  - оценки эффективность управления персоналом. 

уметь:  
- применять законы и нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; 

- рассчитать размещение оборудования в помещениях библиотеки; 

- использовать разные стили управления;  

- анализировать методическую деятельность библиотеки;     

- составлять и обосновать номенклатуру платных услуг библиотеки; 

- использовать законы в практике работы библиотеки; 

- составлять внутреннюю нормативную документацию; 

- общаться и работать с людьми;  

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

- создавать благоприятный климат в коллективе;    использовать в своей 

деятельности приемы делового и управленческого общения;   

- планировать деловую карьеру; 
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- использовать унификацию и стандартизацию в делопроизводстве; 

- пользоваться компьютерными программами для делопроизводства. 

знать: 

- теоретические основы экономики и управления библиотечного дела;  

- методику учета, отчетности и планирования библиотеки;  источники 

финансирования; 

 - основы научной организации труда (НОТ) в библиотеке; 

    - законодательную базу современной библиотеки;  внутреннюю 

нормативную документацию библиотек; 

- нормы библиотечной этики и этикета. 

- психологические аспекты управления; 

- социально-психологические основы деятельности руководителя;  

- службы управления персоналом;  

- принципы управления персоналом; 

- кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом;   

- виды конфликтов в коллективе;  

    - государственную систему документационного обеспечения. 
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 
Обязательные учебные занятия Наименование 

дисциплин 

Распределение по семестрам Максимальная 

учебная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студента 
 

в том числе 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Наименование 

дисциплины 

Экз. Курс. 

Раб. 

Зачеты Контр. 

работы 

  

Всего 

Теоретические Практические 

Федеральный 

компонент 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

3 4 5 6 7 8 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б      Экономика и 

менеджмент 

библ. дела 

5  4    68      2 2    
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный 

минимум, зачетно-экзаменационные требования) 

 

1. Основы управления библиотекой 

2. Структура управления библиотекой 

3. Кадры управления.  

4. Функции управления 

5. Управленческие решения 

6. Методы и стиль управления 

7.  Экономические основы деятельности библиотек. 

8. Экономические ресурсы библиотек. 

9. Содержание и организация хозяйственной деятельности библиотек. 

10.  Экономический анализ и показатели библиотечной деятельности. 

      11. Нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности 

библиотек. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

Рабочая программа «Экономика и менеджмент библиотечного дела» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по данной 

дисциплине.  

 Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплины. На время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы и включает, помимо 

учебной литературы, официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность доступа к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

При проведении практических занятий в их состав в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

 

6. Материально-техническое  обеспечение рабочей программы 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов  практических занятий, 
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лабораторных работ, предусмотренных учебным планом. Она соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Для обеспечения учебного процесса колледж имеет: 

 - фонд учебной и учебно -_методической литературы. 

 - компьютеры с доступом в Интернет. 

 - мультимедийный проектор. 

 - раздаточный материал: ксерокопии статей из профессиональной 

прессы. 

7. Методические рекомендации преподавателям 

 

  При изучении программных вопросов курса «Экономика и менеджмент 

библиотечного дела» учитываются как устоявшиеся, так и дискуссионные 

позиции современных авторов. Многочисленные деловые ситуации, 

семинарские и домашние задания ориентированы на самостоятельность 

мышления слушателей, знание ими нормативно-правовых, методических и 

организационных документов, которыми регламентируется библиотечная 

деятельность, умение применять утвержденные в них положения на рабочем 

месте. 

Наиболее существенные вновь выходящие издания — законы, 

стандарты, теоретические, методические и практические статьи и т. п.  

рекомендуется размножать и предоставлять слушателям в виде раздаточного 

материала. Задания необходимо по мере возможности дифференцировать 

применительно к рабочему месту слушателей — это обеспечивает 

индивидуализацию обучения, лучшее осмысление и применение материала. 

Для подготовки к самостоятельным работам следует ориентировать 

слушателей на широкое обращение, помимо фонда Колледжа культуры и 

искусств, к фонду Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. 

Мальбахова, что попутно решит и задачу их приобщения к литературе по 

специальности. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, а также в домашних 

условиях. Она должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

Курс  «Экономика и менеджмент библиотечного дела» рекомендуется 

изучать главным образом по лекциям преподавателя. В дополнение к нему 

можно почерпнуть знания из рекомендуемой литературы.  

9. Перечень основной учебной литературы  

1. Библиотеки России в новой правовой среде. - СПб, 1996 

2. Гражданский Кодекс РФ. Ч.1 и 2.- М.: Снарк, 1996.- 423с. 

3. Заработная плата. Нормативные акты и постановления с 

комментариями. - М., 1995.-219с. 

4. Куликова Л.В. Управление и экономика библиотек в переходный 

период. – СПб., 1995. – 151с. 

5. Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках 

// Библиотека и Закон. Вып. З - М., 1997 – С. 338-400. 

6. Могилевер Н.В. Социальный фактор в экономическом анализе 

библиотечной деятельности. //Сб. научных трудов РНБ. - Вып.3. – СПб., 

1999. - С. 167 -174 

8. Образцы уставных, нормативных и программных документов, 

регламентирующих деятельность библиотек // Библиотека и Закон. 

Вып. 1 – М., 1996 – С. 304-348. 

9.  Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - СПб.: Профессия, 2010. - 640 с. 

 



 11 

10.  Суслова И. М. Стратегическое управление библиотечной 

деятельностью – М.: МГУК, 1998 – 53 с.  

11.  Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по 

должностям работников культуры РФ // Библиотека и Закон. Вып. 1 – 

М., 1996. – С. 147-155. 

12.  Уэйнганд Д. Э. Управление современной публичной библиотекой. 

Стратегия развития.- М.: Рудомино, 1997.- 222с. 

13.  Фенелонов Е. А. Управление общедоступными библиотеками в 

современной России – М., 1997 – 174с. 


