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Раздел 1 Общая характеристика программы
Характеристика новой квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной
деятельности» составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) высшего образования по
направлению подготовки 51.03.06: «Библиотечно – информационная
деятельность» утвержденного утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации No1001 от 11.08.2016,
зарегистрированного в Минюсте России 26 августа 2016 г. № 43431 и в
соответствии с проектом Минтруда России «Профессиональный стандарт
руководителя организации культуры и искусства».
Вид
профессиональной
деятельности:
руководство
(управление)
организацией культуры и искусства.
Обобщенные трудовые функции:
Код Наименование
Уровень
квалифика
ции
1
2
3

Возможные
наименования
должностей
4

Коды
Трудовые
функции
5

Заведующий
(руководитель) отдела
(сектора) библиотеки

Е/01.6. 6.1
Е/02.6. 6.1

Руководство
профильным
подразделением
организации
библиотечноинформационной
сферы

6

J

Руководство
профильным
направлением
(проектом) в
организации
библиотечноинформационной сферы

6

Зам. директора,
помощник директора
(руководитель) отдела
(сектора) библиотеки

N

Руководство
организацией
библиотечноинформационной сферы

7

Генеральный директор, N/01.7.7.1
директор,
N/02.7.7.2
управляющий,
руководитель
организации,
заведующий
библиотеки

E

J/01.6.6.2
J/02.6.6.2

Обобщенные трудовые
функции
Код
Наименование
E
Руководство
профильным
подразделением
организации
библиотечноинформационной
сферы

J

N

Руководство
профильным
направлением
(проектом) в
организации
библиотечноинформационной
сферы
Руководство
организацией
библиотечноинформационной
сферы

Коды
трудовых
функций
Е/01.6. 6.1

Трудовая функция

Е/02.6. 6.1

Руководство структурным
подразделением, в состав которого
входят специалисты по библиотечноинформационной деятельности

J/01.6.6.2

Руководство комплектованием,
обработкой и хранением библиотечных
фондов

J/02.6.6.2

Руководство библиотечноинформационной деятельностью

N/01.7.7.1

Руководство библиотекой

N/02.7.7.2

Руководство централизованной
библиотечной системой

Руководство профильным
подразделением, в состав которого
входят специалисты в области
комплектования, обработки и хранения
библиотечных фондов

Цель
программы:
повышение
профессиональной
компетентности
специалистов в области библиотечной деятельности, обеспечивающей
выполнение профессиональной деятельности в области менеджмента
библиотечной деятельности.
Планируемые результаты обучения
Планируемые обобщенные результаты освоения программы повышения
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в
библиотечной
деятельности»
соответствуют
общепрофессиональным,
профессиональным и профессионально-специализированным компетенциям,
регламентированными ФГОС ВО 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность» и трудовым функциям проекта профессионального стандарта
«Руководитель организации культуры и искусства».
Компетенции ФГОС ВО 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность»

Код
трудовой
функции
1
2
Способность использовать основы экономических знаний в различных Е/01.6. 6.1
сферах жизнедеятельности (ОК-3)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1

N/02.7.7.2
внутриорганизационные Е/01.6. 6.1
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно- Е/01.6. 6.1
информационной деятельности (ПК-3)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и Е/01.6. 6.1
маркетинговых исследований (ПК-4)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность принимать компетентные управленческие решения в Е/01.6. 6.1
функциональной профессиональной деятельности (ПК-12)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность к решению задач по организации и осуществлению Е/01.6. 6.1
текущего планирования, учета и отчетности (ПК-13)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность к анализу управленческой деятельности библиотечно- Е/01.6. 6.1
информационных организаций (ПК-14)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность к организации системы маркетинга библиотечно- N/01.7.7.1
информационной деятельности (ПК-18)
N/02.7.7.2
Способность к участию в проектировании библиотечно-информационных Е/01.6. 6.1
услуг для различных групп пользователей (ПК-20)
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность к эффективному библиотечному общению с пользователями J/02.6.6.2
(ПК-24)
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность к использованию психолого-педагогических подходов и Е/02.6. 6.1
методов в библиотечно-информационном обслуживании различных групп J/01.6.6.2
пользователей (ПК-26)
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента Е/01.6. 6.1
Готовность
выстраивать
коммуникации (ОПК-4)

эффективные

продуктов и услуг (ПК-35)

Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных
технологий.
Трудоемкость обучения: 72 ч. (26ч. – аудиторные часы, 46ч. внеаудиторной
(самостоятельной) работы), срок обучения – 3 недели.
Раздел 2. Учебный план
№

Наименование модулей

1.

Модуль 1. Теоретические основы
менеджмента
библиотечноинформационной деятельности
Модуль 2. Организация управления
библиотечной деятельностью
Модуль 3. Маркетинг в библиотечной
деятельности
Модуль 4. Этика и психология
менеджмента

2
3
4

Выпускная работа (Итоговое
тестирование)

Всего
часов

Лекции

В том числе
Практические
и лабораторные
занятия

Самостоятельные
работы

18

6

2

10

18

8

2

8

Тест

16

6

4

6

Тест

16

6

4

6

Тест

64

4

Форма
контроля

Тест

Тест

Раздел 3. График учебного процесса
Обучение данной программы проводится с использованием дистанционных
технологий. Слушатель имеет доступ к порталу 24 часа 7 дней в неделю.
Занятия проходят в удобное для слушателя время. Рекомендуемое время
занятий не более 8 часов в сутки, не более 40 часов в неделю.
Раздел 4. Содержание программы
№

1.

Наименование разделов

Всего
часов

В том числе
Практиче Самостоя
ские
тельные
и
работы
лаборато
рные
занятия
Модуль 1. Теоретические основы менеджмента библиотечно-информационной деятельности (18 ч.)
Раздел 1. Специфика менеджмента некоммерческих
4
2
2
организаций
Лекции

Форма
контрол
я

Тест

4

Тест

4

Тест

4.

Раздел 2. Ресурсы некоммерческих организаций как
6
2
объект управления
Раздел 3. Библиотечный менеджмент: основные
8
2
2
понятия и категории
Модуль 2. Организация управления библиотечной деятельностью (18 ч.)
Раздел 1. Основы управления библиотечным делом
4
2
-

2

Тест

5.

Раздел 2. Методы управления в библиотеке

4

2

-

2

Тест

6.

Раздел 3. Руководитель в системе управления

4

2

-

2

Тест

7.

Раздел 4. Планирование библиотечной деятельности

6

2

2

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Модуль 3. Маркетинг в библиотечной деятельности (16 ч.)
Раздел 1. Виды маркетинга, применяемые в
4
2
современной библиотечно-информационной
деятельности
Раздел 2. Основные направления библиотечного
6
2
2
маркетинга
Раздел 3. Библиотечные услуги как объект
6
2
2
маркетинговой деятельности
Модуль 4. Этика и психология менеджмента (16 ч.)
Раздел 1. Имидж организации и руководителя
4
2
Раздел 2. Формирование и развитие
6
2
2
профессиональной компетенции библиотечного
специалиста
Раздел 3. Разрешение конфликтных ситуаций в
6
2
2
библиотеке
ИТОГОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ (4 ч.)
Выпускная работа (Итоговое тестирование)

4

Соответствие дисциплин трудовым функциям и компетенциям

Наименование
компетенции
1

Код
трудовой
функции
2

Е/01.6. 6.1
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Готовность
принимать Е/01.6. 6.1
компетентные
Е/02.6. 6.1
управленческие решения в J/01.6.6.2
функциональной
J/02.6.6.2
профессиональной
N/01.7.7.1
деятельности (ПК-12)
N/02.7.7.2

Дисциплины

3

Способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

Основы управления библиотечным делом
Структура управления библиотекой
Планирование библиотечной деятельности
Управленческая деятельность в библиотеке
Основы теории управления

Готовность
к
решению Е/01.6. 6.1
задач по организации и Е/02.6. 6.1
осуществлению
текущего J/01.6.6.2

Основы теории управления
Принятие управленческих решений
Основы управления библиотечным делом
Методы управления в библиотеке
Структура управления библиотекой
Управленческая деятельность в библиотеке
Руководитель в системе управления
Библиотечный менеджмент: основные понятия и
категории
Планирование библиотечной деятельности
Разработка текущих и перспективных планов,
библиотечных нормативных документов

Наименование
компетенции
1

Код
трудовой
функции
2

планирования,
учета
отчетности (ПК-13)

и J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность
к
анализу Е/01.6. 6.1
управленческой
Е/02.6. 6.1
деятельности библиотечно- J/01.6.6.2
информационных
J/02.6.6.2
организаций (ПК-14)
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
Способность к организации N/01.7.7.1
системы
маркетинга N/02.7.7.2
библиотечноинформационной
деятельности (ПК-18)

Дисциплины

3
Статистический отчет о работе библиотеки

Управленческая деятельность в библиотеке
Основы теории управления
Принятие управленческих решений
Специфика
менеджмента
некоммерческих
организаций
Руководитель в системе управления
Сущность, содержание понятия «маркетинг»,
основные цели и задачи
Маркетинг как активный метод управления
библиотечно-информационной деятельностью
Виды маркетинга, применяемые в современной
библиотечно-информационной деятельности
Основные
направления
библиотечного
маркетинга
Библиотечные услуги как объект маркетинговой
деятельности
Библиотечные услуги как объект маркетинговой
деятельности
Планирование библиотечной деятельности

Способность к участию в
проектировании
библиотечноинформационных услуг для
различных
групп
пользователей (ПК-20)
Способность
к
эффективному
библиотечному общению с
пользователями (ПК-24)

Е/01.6. 6.1
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2

Имидж организации и руководителя
Формирование и развитие профессиональной
компетенции библиотечного специалиста
Разрешение конфликтных ситуаций в библиотеке

Готовность
к
использованию психологопедагогических подходов и
методов в библиотечноинформационном
обслуживании
различных
групп пользователей (ПК26)
Готовность к освоению и
предоставлению
перспективного
ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35)

Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2

Основы
делового
общения
менеджера
организации
Формирование и развитие профессиональной
компетенции библиотечного специалиста
Разрешение конфликтных ситуаций в библиотеке
Руководитель в системе управления
Лидерство в менеджменте
Профессия «менеджер»

Е/01.6. 6.1
Е/02.6. 6.1
J/01.6.6.2
J/02.6.6.2
N/01.7.7.1
N/02.7.7.2

Библиотечные услуги как объект маркетинговой
деятельности

Раздел 5. Формы аттестации и оценочные материалы
Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляются в форме

тестирования.
Итоговая аттестация осуществляется в форме междисциплинарного итогового
тестирования.
Оценивание:
 «отлично» ‒ выполнение 75-100% тестовых заданий;
 «хорошо» ‒ выполнение 50-75% тестовых заданий;
 «удовлетворительно» ‒ выполнение 30-50% тестовых заданий.
Фонд оценочных средств размещен на образовательном портале
moodle.orenbs.ru

Раздел 6. Кадровое обеспечение
Преподавание ДПП повышения квалификации «Библиотечно-информационная
деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности» осуществляется
преподавателями,
имеющими
высшее
библиотечно-информационное
образование, образование в сфере менеджмента и экономики и дополнительное
педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
Раздел 7. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», реализующая ДПП повышения
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в
библиотечной деятельности» располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех учебных занятий, предусмотренных учебным
планом. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Учебная аудитория № 303 укомплектована специализированной мебелью и
оборудована техническими средствами обучения (проектор, экран), служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для самостоятельной работы обучающихся им обеспечивается удаленный
доступ в электронную информационно-образовательную среду, созданную на
портале moodle.orenbs.ru и состоящую из лекционных модулей, вопросов
промежуточного тестирования к каждому модулю и итогового тестирования по
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http://www.ed.gov.ru.
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