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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебно-
му плану 

Б1.В.12 Экономика библиотечного дела 

2 Цель дисциплины дать систематизированные знания в области экономики 
библиотечно-информационной деятельности, способство-
вать развитию у студентов экономического мышления 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в 
области теории и практики экономики; 

 раскрытие возможностей и перспектив экономической 
деятельности в библиотечно-информационных учрежде-
ниях;  

 овладение функциями планирования, организации, ана-
лиза экономической деятельности; 

 освоение методики управления материальными, финан-
совыми ресурсами библиотеки. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-36 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-
роговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:  

 идентифицирует проявление экономических знаний в тео-
рии библиотечного дела и функционировании библиотеки 
на уровне воспроизведения, 

 перечисляет требования и состав плановых и отчетных 
документов на уровне воспроизведения, 

 описывает положения библиотечного права и требований 
к внутриорганизационным нормативным документам, со-
относит их с функциями управления на уровне воспроиз-
ведения, 

 определяет последовательность действий при использова-
нии методов качественной и количественной оценки рабо-
ты библиотеки на уровне воспроизведения; 

 
умения:  

 описывать использование направлений экономики в биб-
лиотечной практике, 

 приводит примеры различных элементов плановых и от-
четных документов, 

 отличать условия и сущность норм права, необходимых 
для развития экономических направлений библиотечной 
практики, 

 выбирать сведения для качественной и количественной 
оценки работы библиотеки; 

 
навыки и (или) опыт деятельности:  

 выбирает из практического библиотечного опыта функции 
и направления, с вязанные с экономической составляю-
щей, 

 описывает показатели различных плановых и отчетных 
документов библиотеки, 
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 выбирать нормы права, необходимые для развития эконо-
мических направлений библиотечной практики, 

 объясняет сведения для качественной и количественной 
оценки работы библиотеки 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 3, 
в академических часах – 108 

7 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная  

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
способность ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельно-
сти (ОК-3) 

знания: идентифицирует 
проявление экономиче-
ских знаний в теории 
библиотечного дела и 
функционировании 
библиотеки на уровне 
воспроизведения 

знания: идентифицирует 
проявление экономиче-
ских знаний в теории 
библиотечного дела и 
функционировании 
библиотеки на уровне 
анализа 

знания: идентифици-
рует проявление эко-
номических знаний в 
теории библиотечного 
дела и функциониро-
вании библиотеки на 
уровне синтеза 

умения: описывать ис-
пользование направле-
ний экономики в биб-
лиотечной практике 

умения: управляет биб-
лиотечной деятельно-
стью с использованием 
экономических методов 

умения: синтезирует 
экономические аспек-
ты библиотечной дея-
тельности для получе-
ния комплексного ви-
дения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбира-
ет из практического 
библиотечного опыта 
функции и направления, 
с вязанные с экономиче-
ской составляющей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: модели-
рует использование 
экономических методов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
няет экономические 
предпосылки и по-
следствия отдельных 
явлений примени-
тельно к библиотеке и 
отрасли 

готовность к ре-
шению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего плани-
рования, учета и 
отчетности (ПК-
13) 

знания: перечисляет 
требования и состав 
плановых и отчетных 
документов на уровне 
воспроизведения 

знания: перечисляет 
требования и состав 
плановых и отчетных 
документов на уровне 
применения 

знания: перечисляет 
требования и состав 
плановых и отчетных 
документов на уровне 
оценивания 

умения: приводит при-
меры различных эле-
ментов плановых и от-
четных документов 

умения: демонстрирует 
умение составлять пла-
новую и отчетную до-
кументацию библиотеки 

умения: организует 
создание и оценку 
плановой и  отчетной 
документации биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вает показатели различ-
ных плановых и отчет-
ных документов биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вычис-
ляет показатели различ-
ных плановых и отчет-
ных документов биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливает соответст-
вие и дает оценку по-
казатели различных 
плановых и отчетных 
документов библиоте-
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ки 
способность к 
анализу управ-
ленческой дея-
тельности биб-
лиотечно-
информационных 
организаций (ПК-
14) 

знания: описывает по-
ложения библиотечного 
права и требований к 
внутриорганизацион-
ным нормативным до-
кументам, соотносит их 
с функциями управле-
ния на уровне воспроиз-
ведения 

знания: описывает по-
ложения библиотечного 
права и требований к 
внутриорганизацион-
ным нормативным до-
кументам, соотносит их 
с функциями управле-
ния на уровне анализа 

знания: описывает по-
ложения библиотеч-
ного права и требова-
ний к внутриоргани-
зационным норматив-
ным документам, со-
относит их с функ-
циями управления на 
уровне синтеза 

умения: отличать усло-
вия и сущность норм 
права, необходимых для 
развития экономических 
направлений библио-
течной практики 

умения: подготавливает 
правовую информацию, 
необходимую для при-
нятия управленческих 
решений 

умения: исследует 
нормы права для пра-
вомерного использо-
вания нормативных 
документов в приня-
тии управленческих 
решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать нормы права, необ-
ходимые для развития 
экономических направ-
лений библиотечной 
практики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: предска-
зывает результат ис-
пользования норм права 
в экономической и 
управленческой дея-
тельности библиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претирует нормы пра-
ва для правомерного 
использования норма-
тивных документов в 
принятии управленче-
ских решений 

готовность к вла-
дению методами 
качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки (ПК-
36) 

знания: определяет по-
следовательность дейст-
вий при использовании 
методов качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки на 
уровне воспроизведения 

знания: определяет по-
следовательность дейст-
вий при использовании 
методов качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки на 
уровне применения 

знания: определяет 
последовательность 
действий при исполь-
зовании методов каче-
ственной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки на уровне 
синтеза  

умения: выбирать све-
дения для качественной 
и количественной оцен-
ки работы библиотеки 

умения: связывает полу-
ченные результаты ана-
лиза качественной и ко-
личественной оценки 
работы библиотеки с 
факторами, ставшими 
причиной 

умения: обосновывает 
изменения методики 
качественной и коли-
чественной оценки 
работы библиотеки в 
соответствии с кон-
кретной профессио-
нальной ситуацией 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объясня-
ет сведения для качест-
венной и количествен-
ной оценки работы биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллюст-
рирует полученные ре-
зультаты качественной 
и количественной оцен-
ки работы библиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает результаты каче-
ственной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Экономика библиотечного дела» входит в вариативную часть 
учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Экономическая теория», «Библиотековедение». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 

 знание сущности и понимания системности библиотечной деятельности, 
 знание основных технологических процессов библиотеки, 
 знание номенклатуры библиотечно–информационных услуг, 
 понимание основных законов экономики и умение их видеть, воплощенными в 

библиотечной практике. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-

мационно–аналитические продукты и услуги», «Научно-методическое обеспечение 
деятельности библиотек», «Правовые основы библиотечно-информационной деятель-
ности», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг биб-
лиотечно-информационной деятельности», «Управление библиотечным персоналом», 
производственной практике (научно-исследовательской работы), прохождении предди-
пломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
Форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 10 

в том числе:   
Лекции 10 2 
Семинары 22 4 
практические занятия 20 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика 
библиотечного дела: 
сущностные свойства 
и характеристики  

21 2 4 4  11 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, про-
верка са-
мостоя-
тельной 
работы 

 

Тема 2.Правовая 
база организацион-
но экономической 
деятельности биб-
лиотеки. Внутрен-
няя нормативная 
документация и 
хозяйственно–
договорные отно-
шения в библиоте-
ке 

21 2 4 4  11 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, про-
верка са-
мостоя-
тельной 
работы, 
текущая 
аттестация 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 

Тема 3. Финансирова-
ние библиотечных 
учреждений 

23 2 6 4  11 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, про-
верка са-
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мостоя-
тельной 
работы 

Тема 4. Сверхнор-
мативные услуги в 
библиотеке. Цено-
образование  биб-
лиотечных услуг 

21 2 4 4  11 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, про-
верка са-
мостоя-
тельной 
работы 

 

Тема 5. Экономи-
ческий анализ дея-
тельности библио-
теки. Оценка эф-
фективности и ка-
чества работы биб-
лиотеки 

22 2 4 4  12 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, про-
верка са-
мостоя-
тельной 
работы 

 

Всего по дисцип-
лине 

108 10 22 20  56  Зачет 

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. се

м. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика 
библиотечного дела: 
сущностные свойства 
и характеристики  

18 2    16   

Тема 2. Правовая 
база организацион-
но экономической 
деятельности биб-
лиотеки. Внутрен-
няя нормативная 
документация и 
хозяйственно–
договорные отно-
шения в библиоте-
ке 

18   2  16 оценка за 
практическ
ую работу 
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Итого в 4сем. 36 2  2  32   
Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 

Тема 3. Финансирова-
ние библиотечных 
учреждений 

22  2   20 Степень 
участия в 
семинаре 

 

Тема 4. Сверхнор-
мативные услуги в 
библиотеке. Цено-
образование  биб-
лиотечных услуг 

22   2  20 оценка за 
практическ
ую работу 

 

Тема 5. Экономи-
ческий анализ дея-
тельности библио-
теки. Оценка эф-
фективности и ка-
чества работы биб-
лиотеки 

24  2   22 Степень 
участия в 
семинаре 

 

Зачет 4       Зачет, 4 час. 
Итого в 5сем. 72  4 2  62  4 
Всего по дисцип-
лине 

108 2 4 4  94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-3
6 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика библиотечного дела: сущно-
стные свойства и характеристики  

21 +    1 

Тема 2.Правовая база организационно эконо-
мической деятельности библиотеки. Внутрен-
няя нормативная документация и хозяйствен-
но–договорные отношения в библиотеке 

21  +   1 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 
Тема 3. Финансирование библиотечных учрежде-
ний 

23   +  1 

Тема 4. Сверхнормативные услуги в библиоте-
ке. Ценообразование  библиотечных услуг 

21    + 1 

Тема 5. Экономический анализ деятельности 
библиотеки. Оценка эффективности и качества 
работы библиотеки 

22    + 1 

Зачет 5 сем. 0 + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 2 2 2 3  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 
 
Тема 1. Экономика библиотечного дела: сущностные свойства и характеристики 

 
Экономика библиотечного дела: сущность, объект и предмет,задачи. Особенно-

сти действия основных экономических законов в библиотечной сфере. Фундаменталь-
ные вопросы экономики. Микроэкономика. Макроэкономика.  Экономические модели. 
Безграничность человеческих потребностей. Информационные и духовные потребно-
сти. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Проблема вы-
бора. Альтернативная стоимость. Проблема выбора и альтернативная стоимость при 
реализации библиотечной деятельности. Кривая производственных возможностей. 
Экономические ресурсы: трудовые, капитальные, природные. Плата за ресурсы. 

Экономика библиотечного дела как область научных исследований и приклад-
ных разработок. Приоритетные направления. Терминосистема экономики библиотечно-
го дела: ключевые понятия. 

Применение и границы фундаментальных экономических концепций к деятель-
ности библиотеки. Рынок и рыночный механизм. Особенности деятельности библиоте-
ки в условиях рынка. Библиотечная деятельность как общественная услуга. Методоло-
гическая база библиотечной экономики. Экономические отношения в процессе произ-
водства и реализации услуг и продуктов деятельности библиотеки.  

Сущность и основные черты хозяйственного механизма отечественного библио-
течного учреждения. Особенности реализации рыночно – хозяйственного механизма в 
сфере библиотечного обслуживания: переход от экстенсивного к интенсивному прин-
ципу организации библиотечно–информационной деятельности,  расширение органи-
зационно–экономической самостоятельности библиотеки, сочетание базового бюджет-
ного финансирования с привлечением дополнительных внебюджетных (альтернатив-
ных) средств. 

 
Тема 2.Правовая база организационно экономической деятельности библиотеки. 

Внутренняя нормативная документация и хозяйственно–договорные отношения в 
библиотеке 

 
Библиотека как полноценный субъект права: особенности юридического стату-

са, правоспособность. Имущественные и финансовые взаимоотношения библиотеки с 
органами государственной власти различного уровня, ведомствами и иными учредите-
лями. Источники правовой регламентации хозяйственной деятельности отечественных 
библиотек. Гражданское законодательство как правовая основа функционирования 
библиотеки в качестве хозяйствующего субъекта. Статьи Гражданского кодекса РФ, 
определяющие организационно–правовой статус библиотеки как некоммерческого уч-
реждения, имеющего право осуществлять деятельность, приносящую доходы.  

Система внутрибиблиотечной правовой регламентации: юрисдикция, оптималь-
ная модель, структура, наполнение, приоритеты.  

Устав библиотеки (Положение о библиотеке) как основной правоустанавливаю-
щий документ: ключевые позиции, методика составления и корректировки, реализация 
статуса. Правила внутреннего трудового распорядка – возможность фиксации юриди-
ческих правоотношений администрации и сотрудников библиотеки в соответствии с 
трудовым законодательством и в контексте кадрового маркетинга. Правила пользова-
ния библиотекой как базовый нормативный документ, регулирующий взаимоотноше-
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ния библиотеки с пользователями и определяющий необходимую правоприме-
нительную практику: типовые позиции, их акцентировка к условиям реального библио-
течного учреждения. Положения об отдельных (конкретных) аспектах деятельности 
(оплате труда и материальном стимулировании сотрудников, договорной работе, плат-
ных услугах/обслуживании, залоговых отношениях и пр.) – важный шаг к внутренней 
стандартизации библиотечной работы. Положения о структурных подразделениях биб-
лиотеки и должностные инструкции сотрудников как инструмент эффективного управ-
ления экономикой библиотеки, первичное звено научной организации труда и менедж-
мента персонала. 

Общие положения договорного права в первой и второй части Гражданского ко-
декса Российской Федерации: понятие и условия договора, изменение и расторжение 
договора, договоры мены, дарения, аренды, возмездного оказания услуг, займа/кредита 
и др. Специфика реализации договорных (юридически обязывающих) отношений в ус-
ловиях библиотеки. Варианты и структура различных видов профильных договоров с 
партнерами: договоры купли–продажи, подряда, о совместной деятельности. Особые 
(специальные) виды договоров. Методика составления и оптимальный алгоритм за-
ключения хозяйственных договоров, соглашений и контрактов с участием библиотеки. 
Претензионный порядок урегулирования споров между сторонами договора, варианты 
экономических санкций за несоблюдение договорных обязательств. 
 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 
 

Тема 3. Финансирование библиотечных учреждений 
 

Основные принципы бюджетного финансирования. Влияние современных условий 
социально-экономического развития России на состояние и уровень финансирования 
отечественных библиотек. Особенности финансирования библиотек различных типов и 
видов с учетом их принадлежности к различным формам собственности и ведомствам. 

Федеральный, региональный, муниципальный, ведомственный бюджет. Приори-
теты бюджетного финансирования, ограничения в использовании целевых ассигнова-
ний. Проблемы разработки нормативов бюджетного финансирования. 

Бюджетная классификация, разделы, параграфы, статьи. Порядок получения 
бюджетных финансовых ресурсов. Смета – основной плановый документ финансиро-
вания библиотеки как бюджетного учреждения. Порядок составления, расчет расходов 
по отдельным статьям, их характеристика: фонд заработной платы, канцелярские и хо-
зяйственные расходы, приобретение оборудования и инвентаря и др. 

Инициативная деятельность библиотеки: сущность, цели, основные направле-
ния. Учет правового пространства, внутренней и внешней среды. Потенциальные ис-
точники внебюджетных финансовых поступлений в библиотеку: дополнительные 
сверхнормативные услуги и продукты, хозяйственно–договорная деятельность, прода-
жа неиспользованной части библиотечного фонда, целевые социально–творческие за-
казы , аренда помещений, спонсорские взносы, пожертвования, экономические санкции 
пользователей). 
Управление инициативной хозяйственной деятельностью библиотеки: бизнес- плани-
рование, организация, регулирование, контроль. Нормативная база. Направления обес-
печения эффективности инициативной деятельности библиотеки: усиление экономиче-
ской заинтересованности персонала, укрепление материально–технической базы биб-
лиотеки, повышение комфортности обслуживания пользователей, рекламная политика, 
паблик–рилейшнз. Файндрайзинг: содержание понятия, принципы, технология. 
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Тема 4. Сверхнормативные услуги в библиотеке. Ценообразование  библиотечных 
услуг 

Роль и место современной библиотеки на рынке услуг. Границы и соотношение 
бесплатного и платного в деятельности конкретной библиотеки. Отличительные при-
знаки платных услуг и обслуживания: обязательный денежный эквивалент стоимости, 
мобильность предлагаемого перечня в соответствии с конъюнктурой спроса.  

Ведущие методологические принципы постановки платных направлений биб-
лиотечной работы: сверхнормативность (внебюджетный характер ресурсного обеспе-
чения), заменяемость (альтернативность бесплатным формам), самоокупае-
мость/рентабельность, адресность (целевая ориентация), востребуемость/ликвидность, 
вариативность реализуемых версий, конкурентоспособность. 

Платные услуги как вариант целесообразной инициативной деятельности биб-
лиотеки в условиях рыночной экономики. Моделирование перечня платных услуг биб-
лиотеки на основе предметно–деятельностного ранжирования (классификации): биб-
лиотечно–информационные, прибиблиотечные и сервисные, консалтинговые и образо-
вательные, досуговые, издательско–полиграфические, рекламные и посреднические ус-
луги. Характеристика перспективных базовых ассортиментных групп платных услуг 
российских библиотек. 
Платное обслуживание – долговременная форма взаимодействия библиотеки с пользо-
вателем, его отличительные особенности. Наиболее распространенные виды дополни-
тельного платного обслуживания пользователей библиотек: разноаспектные абонемен-
ты, комплексное абонентное обслуживание, обслуживание в рамках автономных ста-
ционарных подразделений (специализированных отделов, профилированных кабине-
тов/центров, проблемно ориентированных целевых библиотек и т.д. 

Ценообразование библиотечных услуг. Правовой режим ценообразования в ус-
ловиях библиотеки. Роль цены. Фиксированные и свободные цены; рыночная природа 
договорных цен. Калькуляция как основа ценообразования: упрощенная методика (ал-
горитм) установления цен на услуги/продукцию библиотечных учреждений. Ведущие 
калькуляционные статьи: прямые затраты, накладные и прочие расходы, амортизаци-
онные отчисления, плановые накопления (рентабельность). Ценовой маркетинг – спе-
циализированная система целевого адаптационного управления ценообразованием. Ус-
тановление цен платных библиотечно-информационных и иных продуктов в зависимо-
сти от ресурсных расходов, задач текущего момента, степени полезности для потреби-
теля. Корректировка цен (ценовые маневры) в соответствии с так называемым жизнен-
ным циклом услуг/продукции, колебаниями конъюнктуры, действиями конкурентов и 
другими факторами. Ценовая диверсификация (многообразие) в практике библиотеки. 

Наиболее распространенные способы ценообразования на услуги и интеллекту-
альную продукцию библиотеки: ценообразование, основанное на базовом учете затрат; 
ценообразование, основанное на спросе; ценообразование, основанное на прецеденте; 
экспертное ценообразование и др. Ценовая политика как важная составная часть обще-
го финансового планирования деятельности библиотечного учреждения. Целевые при-
оритеты ценовой политики библиотеки: преимущественное обеспечение реализации 
услуг/продукции, максимизация текущей прибыли, стабилизация позиций и закрепле-
ние на профильном рынке. 

 
Тема 5. Экономический анализ деятельности библиотеки. Оценка эффективности 

и качества работы библиотеки 
Экономический анализ деятельности  библиотеки. Возможности экономического 

анализа как активного комплексного метода управления хозяйственной деятельностью 
библиотеки, целесообразность его применения на стадиях подготовки, принятия, вы-
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полнения и оценки последствий управленческих решений. Главные задачи экономиче-
ского анализа в библиотеке: получение реальных данных о соотношении результатов 
профильной деятельности с ресурсными затратами на их достижение, определение сте-
пени эффективности использования финансовых, материально–технических и трудо-
вых ресурсов, оценка результативности конкретных финансовых затрат. Предмет, объ-
екты, цели и методика экономического анализа в библиотечно-информационной сфере. 

Ведущие направления экономического анализа библиотечной деятельности: 
изучение уровня обеспеченности и степени эксплуатации материально–технической 
базы библиотеки, оснащенности труда библиотечных работников; анализ трудовых ре-
сурсов; исследование технологии и организации рабочих мест в различных структур-
ных подразделениях библиотеки (на отдельных участках библиотечной работы); анализ 
выполнения плановых заданий; изучение использования библиотечных фондов; анализ 
финансовой деятельности; определение эффективности управленческой работы. 

Значение экономического анализа библиотечной практики, его ограниченность 
количественным подходом и условность отдельных результатов.  

Понятия «эффект» и «эффективность», «показатель» и «критерий». Их интер-
претация в современном отечественном библиотековедении и практическое примене-
ние. Основные виды эффективности библиотечных процессов: функциональная, эко-
номическая, социальная. 

Система показателей функциональной (технологической) эффективности как 
отражение результатов деятельности библиотеки (библиотечного подразделения) за 
определенный временной период по основным запланированным количественным па-
раметрам. Показатели экономической эффективности работы библиотеки: общие эко-
номические показатели, определение структурной (поэлементной) экономической эф-
фективности. Социальная эффективность как главный критерий итоговой оценки ре-
зультативности библиотечного обслуживания, сложность ее количественной характе-
ристики. Социально–экономическая эффективность работы библиотеки – соответствие 
меры достижения конечных целей функционирования библиотечного учреждения и 
меры рациональности использования его ресурсной базы для получения, планируемого 
(ожидаемого) эффекта. Целесообразность определения формализованных показателей 
оценки социально–экономической эффективности библиотечной деятельности. 

Возможные индикаторы качества библиотечно- информационного обслужива-
ния. Перспективы комплексной оценки эффективности работы библиотечного учреж-
дения: концепции отечественных и зарубежных специалистов. Современные подходы к 
моделированию сводного индекса эффективности библиотечной работы, возможность 
его использования для сравнительной оценки и сопоставительного анализа социально–
экономической эффективности деятельности отдельных библиотек. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 
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выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 

местах при выполнении учебных и творческих заданий.  
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика 
библиотечного дела: 
сущностные свойства и 
характеристики  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Экономика библиотечного дела: 
сущностные свойства и характери-
стики» 

11 Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар, проверка 
словарика 

Тема 2.Правовая ба-
за организационно 
экономической дея-
тельности библио-
теки. Внутренняя 
нормативная доку-
ментация и хозяйст-
венно–договорные 
отношения в биб-
лиотеке 

Самостоятельная работа № 2.Тема 
«Правовая база организационно эко-
номической деятельности библиоте-
ки. Внутренняя нормативная доку-
ментация и хозяйственно–
договорные отношения в библиоте-
ке» 

11 Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 

Тема 3. Финансирова-
ние библиотечных уч-
реждений 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Финансирование библиотечных уч-
реждений» 

11 Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар.  

Тема 4. Сверхнор-
мативные услуги в 
библиотеке. Цено-
образование  биб-
лиотечных услуг 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Сверхнормативные услуги в биб-
лиотеке. Ценообразование  библио-
течных услуг» 

11 Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 5. Экономиче-
ский анализ дея-
тельности библио-
теки. Оценка эффек-
тивности и качества 
работы библиотеки 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Экономический анализ деятельно-
сти библиотеки. Оценка эффективно-
сти и качества работы библиотеки» 

12 Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Экономика библиотечного дела: сущностные свойства и характеристики» 
Цель работы:  освоение теоретических основ библиотечной экономики и особен-

ностей ее проявления в практической деятельности. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к се-
минару  № 1 «Правовая база организационно–экономической деятельности библиоте-
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ки». Составление терминологического словаря, включающего термины дисциплины. 
Оформление результатов практической работы № 1 «Соотношение экономической тео-
рии и экономики библиотечного дела» 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Правовая база организационно экономической деятельности библиотеки.  
Внутренняя нормативная документация и хозяйственно–договорные отношения  

в библиотеке» 
Цель работы:  освоение технологии использования нормативных и правовых до-

кументов для принятия компетентных управленческих решений в экономической дея-
тельности библиотеки. 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформление 
результатов практической работы № 2 «Исчисление сводных стоимостных показателей 
библиотечной работы по ЦБС». Подготовка к семинару  № 2 «Правовая база организа-
ционно–экономической деятельности библиотеки».  

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Финансирование библиотечных учреждений» 
Цель работы:  ознакомление с  технологией финансирования библиотек. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к 

письменному опросу. Оформление результатов практической работы № 3 «Экономиче-
ский анализ финансовых средств библиотеки». Подготовка к семинару  № 3 «Состоя-
ние и проблемы финансирования библиотек РФ». 

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Сверхнормативные услуги в библиотеке.  
Ценообразование  библиотечных услуг» 

Цель работы:  изучение организационных основ ценообразования и работы с 
платными услугами. 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформление 
результатов практической работы № 4 «Расчет цен  на сверхнормативные услуги биб-
лиотеки». Подготовка к семинару  № 4  «Сверхнормативные услуги и обслуживание в 
библиотеке». 

 
Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Экономический анализ деятельности библиотеки. Оценка эффективности и ка-
чества работы библиотеки» 

Цель работы:  изучение методики анализа эффективности деятельности библио-
тек. 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к 
семинару  № 5. «Оценка эффективности и качества работы библиотеки». Подготовка 
выступления и презентации к практической работе № 5 «Эффективность библиотечной 
деятельности».  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов   : учеб. пособие 
/ Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru – Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика 
библиотечного 
дела: сущностные 
свойства и харак-
теристики  

способность использо-
вать основы экономи-
ческих знаний в раз-
личных сферах жизне-
деятельности (ОК-3) 

знания: идентифицирует 
проявление экономиче-
ских знаний в теории 
библиотечного дела и 
функционировании биб-
лиотеки на уровне вос-
произведения 

- Семинар № 1. Тема 
«Правовая база орга-
низационно–
экономической дея-
тельности библиоте-
ки» (4 часа), 
- Практическое заня-
тие № 1. Соотноше-
ние экономической 
теории и экономики 
библиотечного дела 
(4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 1 Тема 
«Экономика библио-
течного дела: сущно-
стные свойства и ха-
рактеристики» 

умения: описывать ис-
пользование направле-
ний экономики в биб-
лиотечной практике 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирает 
из практического биб-
лиотечного опыта функ-
ции и направления, с 
вязанные с экономиче-
ской составляющей 

Тема 2. Правовая 
база организаци-
онно экономиче-
ской деятельности 
библиотеки. Внут-

готовность к решению 
задач по организации 
и осуществлению те-
кущего планирования, 
учета и отчетности 

знания: перечисляет 
требования и состав 
плановых и отчетных 
документов на уровне 
воспроизведения 

- Семинар № 2. Тема 
«Правовая база орга-
низационно–
экономической дея-
тельности библиоте-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ренняя норматив-
ная документация 
и хозяйственно–
договорные отно-
шения в библиоте-
ке 

(ПК-13) 
 

умения: приводит при-
меры различных эле-
ментов плановых и от-
четных документов 

ки» (4 часа), 
- Практическое заня-
тие № 2. Тема «Ис-
числение сводных 
стоимостных показа-
телей библиотечной 
работы по ЦБС» (4 
часа), 
- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Правовая база орга-
низационно эконо-
мической деятельно-
сти библиотеки. 
Внутренняя норма-
тивная документация 
и хозяйственно–
договорные отноше-
ния в библиотеке» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вает показатели различ-
ных плановых и отчет-
ных документов биб-
лиотеки 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 
Тема 3. Финанси-
рование библио-
течных учрежде-
ний 
 

способность к анализу 
управленческой дея-
тельности библиотеч-
но-информационных 
организаций (ПК-14) 

 

знания: описывает по-
ложения библиотечного 
права и требований к 
внутриорганизационным 
нормативным докумен-
там, соотносит их с 
функциями управления 
на уровне воспроизве-
дения 

- Семинар № 3. Тема 
«Состояние и про-
блемы финансирова-
ния библиотек РФ» 
(6 час.), 
- Практическое за-
нятие № 3. Тема 
«Экономический 
анализ финансовых 
средств библиоте-
ки» (4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Финансирование 
библиотечных учре-
ждений». 

умения: отличать усло-
вия и сущность норм 
права, необходимых для 
развития экономических 
направлений библио-
течной практики 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирать 
нормы права, необходи-
мые для развития эко-
номических направле-
ний библиотечной прак-
тики 

Тема 4. Сверхнор-
мативные услуги в 
библиотеке. Цено-
образование  биб-
лиотечных услуг 
 

готовность к владению 
методами качествен-
ной и количественной 
оценки работы биб-
лиотеки (ПК-36) 
 

знания: определяет по-
следовательность дейст-
вий при использовании 
методов качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки на 
уровне воспроизведения 

- Семинар № 4. Тема 
«Сверхнормативные 
услуги и обслужива-
ние в библиотеке» (4 
часа), 
- Практическое заня-
тие № 4. Тема «Рас-
чет цен  на сверх-умения: выбирать све-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

дения для качественной 
и количественной оцен-
ки работы библиотеки 

нормативные услуги 
библиотеки» (4 ча-
са), 
- Самостоятельная 
работа №5.Тема 
«Сверхнормативные 
услуги в библиотеке. 
Ценообразование  
библиотечных ус-
луг» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объясня-
ет сведения для качест-
венной и количествен-
ной оценки работы биб-
лиотеки 

Тема 5. Экономи-
ческий анализ дея-
тельности библио-
теки. Оценка эф-
фективности и ка-
чества работы 
библиотеки 

готовность к владению 
методами качествен-
ной и количественной 
оценки работы биб-
лиотеки (ПК-36) 
 

знания: см. как в теме 4 - Семинар № 5.Тема 
«Оценка эффектив-
ности и качества ра-
боты библиотеки» (4 
часа), 
- Практическое заня-
тие № 5. Тема «Эф-
фективность библио-
течной деятельно-
сти»   (4 часа),   
- Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Экономический 
анализ деятельности 
библиотеки. Оценка 
эффективности и ка-
чества работы биб-
лиотеки» 

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 4 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Теоретические основы экономики библиотечного дела 

Тема 1. Экономика 
библиотечного 
дела: сущностные 
свойства и харак-
теристики  

способность исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
(ОК-3) 
 

знания: идентифицирует 
проявление экономических 
знаний в теории библиотеч-
ного дела и функционирова-
нии библиотеки на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к 
зачету: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
1, 
- № практиче-
ских заданий: 1 умения: описывать использо-

вание направлений экономи-
ки в библиотечной практике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает из 
практического библиотечно-
го опыта функции и направ-
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ления, с вязанные с эконо-
мической составляющей 

Тема 2. Правовая 
база организаци-
онно экономиче-
ской деятельности 
библиотеки. Внут-
ренняя норматив-
ная документация 
и хозяйственно–
договорные отно-
шения в библиоте-
ке 

готовность к реше-
нию задач по органи-
зации и осуществле-
нию текущего плани-
рования, учета и от-
четности (ПК-13) 
 

знания: перечисляет требо-
вания и состав плановых и 
отчетных документов на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к 
зачету: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
4-5 
- № практиче-
ских заданий: 2 

умения: приводит примеры 
различных элементов плано-
вых и отчетных документов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывает пока-
затели различных плановых 
и отчетных документов биб-
лиотеки 

Раздел II. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки 
Тема 3. Финанси-
рование библио-
течных учрежде-
ний 
 

способность к анали-
зу управленческой 
деятельности библио-
течно-
информационных ор-
ганизаций (ПК-14) 

 

знания: описывает положе-
ния библиотечного права и 
требований к внутриоргани-
зационным нормативным 
документам, соотносит их с 
функциями управления на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к 
зачету: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
3, 8, 10, 
- № практиче-
ских заданий: 3 

умения: отличать условия и 
сущность норм права, необ-
ходимых для развития эко-
номических направлений 
библиотечной практики 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: выбирать нормы права, 
необходимые для развития 
экономических направлений 
библиотечной практики 

Тема 4. Сверхнор-
мативные услуги в 
библиотеке. Цено-
образование  биб-
лиотечных услуг 
 

готовность к владе-
нию методами каче-
ственной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки (ПК-36) 
 

знания: определяет последо-
вательность действий при 
использовании методов ка-
чественной и количествен-
ной оценки работы библио-
теки на уровне воспроиз-
ведения 

– Вопросы к 
зачету: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
9, 6, 7, 
- № практиче-
ских заданий: 
4, 5 умения: выбирать сведения 

для качественной и количе-
ственной оценки работы 
библиотеки 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: объясняет сведе-
ния для качественной и ко-
личественной оценки работы 
библиотеки 

Тема 5. Экономи-
ческий анализ дея-
тельности библио-
теки. Оценка эф-
фективности и ка-
чества работы 

готовность к владе-
нию методами каче-
ственной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки (ПК-36) 
 

знания: см. как в теме 4 – Вопросы к 
зачету: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
11-14, 
- № практиче-

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 4 
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библиотеки ских заданий: 
4, 5 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает особенности раз-
вития библиотечной 
практики в условиях 
рыночной экономики. 
Понимает сущность 
библиотеки как систе-
мы, как субъекта соци-
альных отношений. По-
нимают механизмы 
экономики и их влияние 
для регулирования биб-
лиотечной деятельности 

Поясняет теоретические 
положения экономики, 
анализирует причины и 
следствия влияния эко-
номических явлений на 
профессиональную дея-
тельность библиотек 

диагностические: опрос, беседа  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин не-

понимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
идентифицирует специ-
фику библиотечной эко-
номики 

Полно и правильно на-
зывает специфические 
особенности экономики 
в библиотечной сфере 

Опрос; практические; семинар-
ские; самостоятельная работа.  

требований и состава 
плановых и отчетных до-
кументов на уровне вос-
произведения 

Полно перечисляет тре-
бования к отчетным до-
кументам, содержащим 
экономическую инфор-
мацию 

положений библиотечного 
права и требований к 
внутриорганизационным 
нормативным документам 

Правильно называет 
нормы права и норма-
тивные требования  к 
внутриорганизационным 
нормативным документам, 
содержащим экономиче-
скую информацию  

технологию использова-
ния методов качественной 
и количественной оценки 
работы библиотеки 

Правильно используют 
технологию качественной 
и количественной оценки 
работы библиотеки в соот-
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ветствии с действующими 
методиками оценки эффек-
тивности библиотеки 

Умения: 
идентифицировать на-
правления экономики в 
библиотечной практике 

Определяет проявление 
экономических явлений 
в библиотечной практи-
ке 

Проводить работы с пла-
новыми и отчетными до-
кументами 

Правильно использует 
методы работы с плано-
выми и отчетными до-
кументами в соответст-
вии с целями анализа 

отличать условия и сущ-
ность норм права, необхо-
димых для развития эко-
номических направлений 
библиотечной практики 

Верно понимать сущ-
ность норм права, необ-
ходимых для развития эко-
номических направлений 
библиотечной практики 

выделять сведения для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Верно оперирует эконо-
мическими данными для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Навыки: 
выбирает из практическо-
го библиотечного опыта 
функции и направления, с 
вязанные с экономической 
составляющей 

Верно определяет про-
фессиональные объекты 
для применения эконо-
мических знаний 

Рассчитывает и анализи-
рует показатели различ-
ных плановых и отчетных 
документов библиотеки 

Верно проводит эконо-
мические расчеты  для 
плановых и отчетных до-
кументов библиотеки, 
полно делает выводы по 
ним 

использует нормы права, 
необходимые для разви-
тия экономических на-
правлений библиотечной 
практики 

Грамотно использует 
нормы права в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 

Анализирует данные для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Полно анализирует дан-
ные для качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
идентифицирует специ-
фику библиотечной эко-
номики 

Полно и правильно на-
зывает специфические 
особенности экономики 
в библиотечной сфере 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспро-
изведения материала; 
- приведение примеров из выпол-
ненных практических работ; 

требований и состава 
плановых и отчетных до-
кументов на уровне вос-

Полно перечисляет тре-
бования к отчетным до-
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произведения кументам, содержащим 
экономическую инфор-
мацию 

– достаточность собственных 
обобщений и выводов 

положений библиотечного 
права и требований к 
внутриорганизационным 
нормативным документам 

Правильно называет 
нормы права и норма-
тивные требования  к 
внутриорганизационным 
нормативным документам, 
содержащим экономиче-
скую информацию  

технологию использова-
ния методов качественной 
и количественной оценки 
работы библиотеки 

Правильно используют 
технологию качественной 
и количественной оценки 
работы библиотеки в соот-
ветствии с действующими 
методиками оценки эффек-
тивности библиотеки 

Умения: 
идентифицировать на-
правления экономики в 
библиотечной практике 

Определяет проявление 
экономических явлений 
в библиотечной практи-
ке 

Проводить работы с пла-
новыми и отчетными до-
кументами 

Правильно использует 
методы работы с плано-
выми и отчетными до-
кументами в соответст-
вии с целями анализа 

отличать условия и сущ-
ность норм права, необхо-
димых для развития эко-
номических направлений 
библиотечной практики 

Верно понимает сущ-
ность норм права, необ-
ходимых для развития эко-
номических направлений 
библиотечной практики 

выделять сведения для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Верно оперирует эконо-
мическими данными для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Навыки: 
выбирает из практическо-
го библиотечного опыта 
функции и направления, с 
вязанные с экономической 
составляющей 

Верно определяет про-
фессиональные объекты 
для применения эконо-
мических знаний 

Рассчитывает и анализи-
рует показатели различ-
ных плановых и отчетных 
документов библиотеки 

Верно проводит эконо-
мические расчеты  для 
плановых и отчетных до-
кументов библиотеки, 
полно делает выводы по 
ним 

использует нормы права, 
необходимые для разви-
тия экономических на-
правлений библиотечной 

Грамотно использует 
нормы права в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 
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практики 
Анализирует данные для 
качественной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки 

Полно анализирует дан-
ные для качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия,); письмен-
ная работа (творческая); самостоятельное решение практических (вариативных, разно-
уровневых) заданий; защита и презентация результатов работ); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-
онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Зачтено 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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Зачтено 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачтено 
 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетвори-
тельно) 

Минимальный от-
вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема раскры-
та не полностью. 
Выводы не сдела-
ны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не последо-
вательна. Профес-
сиональная терми-
нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-
формация логически 
не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии 
(PowerPoi №t). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoi №t).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoi №t) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoi №t).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой ин-
формации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 

Только ответы на 
элементарные во-
просы.  

Нет ответов на во-
просы.  
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примеров. полные.  
Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы речи 
в простом высказы-
вании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (контрольная работа) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
-

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     
Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использование     
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка использован-
ной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допус-
тил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в 
профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Сущность библиотечной экономики ОК-3 
2 Понятие хозяйственного механизма в библиотечно-

информационной сфере. Особенности внутрихозяйственного 
механизма современной отечественной библиотеки 

ОК-3 

3 Основные принципы финансирования библиотек в Российской 
Федерации. Источники бюджетного и внебюджетного (альтер-
нативного) финансирования деятельности библиотечного уч-
реждения 

ПК-14 

4 Экономико-правовые основы функционирования российской 
библиотеки в условиях рыночной экономики 

ПК-13 

5 Внутренняя нормативная документация как правовая база хо-
зяйственно–экономической деятельности библиотеки 

ПК-13 

6 Инициативная хозяйственная деятельность современной биб-
лиотеки: особенности организации, варианты, перспективные 
направления развития 

ПК-36 

7 Методологические подходы к определению критериев бесплат-
ности и платности библиотечно-информационного обслужива-
ния пользователей 

ПК-36 

8 Организационно–правовые (договорные) взаимоотношения 
библиотеки с пользователями и партнерами 

ПК-14 

9 Методика ценообразования (формирования цен) на платные 
услуги/продукцию библиотеки 

ПК-36 

10 Возможные формы благотворительного ресурсного обеспече-
ния библиотечно-информационной деятельности 

ПК-14 

11 Экономический анализ деятельности библиотеки: сущность, 
значение, методика проведения 

ПК-36 

12 Основные виды эффективности библиотечных процессов: 
функциональная, экономическая, социальная 

ПК-36 

13 Современные критерии социально–экономической эффектив-
ности работы библиотечного учреждения. Проблемы ком-
плексной оценки деятельности библиотеки 

ПК-36 

14 Управление качеством библиотечной деятельности как эконо-
мическая проблема: общие методологические подходы, факто-
ры обеспечения качества, необходимость выработки норматив-
ных требований 

ПК-36 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
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№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
Компетенций 

1 Анализ ассортимента продуктов и услуг библиотеки ОК-3 
2 Расчет стоимость одного посещения, одной книговыдачи, од-

ного пользователя для конкретной библиотеки по форме 6-НК 
ПК-13 

3 Анализ расходов конкретной библиотеки на основе формы 6-
НК 

ПК-14 

4 Расчет цены на конкретную библиотечную услугу или продукт ПК-36 
5 Расчет себестоимости на конкретную библиотечную услугу 

или продукт 
ПК-36 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Подготовка эссе и творческих заданий не предусмотрена. Тема рефератов в рамках 
контрольной работы обозначена в разделе 6.3.4.4. Типовые темы и задания контроль-
ных работ (контрольного урока). 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
  

Семинар № 1. Тема «Экономика библиотечного дела: сущностные свойства и характе-
ристики» (4 часа) (ОК–3) 

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие библиотечной экономики. 
2. Экономические аспекты библиотечной деятельности. 
3. Спрос, предложение и потребление в библиотечной сфере. 
4. Библиотечный продукт / услуга как основной объект экономических отношений 

в библиотеке. 
5. Особенности функционирования библиотеки в условиях рынка. 

 
Литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Клюев, В.К. Библиотечная микроэкономика (методология, менеджмент, марке-
тинг, дидактика) [Электронный ресурс] : статья / В.К. Клюев .— 2000 .— 12 с. — Ре-
жим доступа: https://rucont.ru/efd/137271 
2. Клюев, В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: Учеб.-метод. по-
собие [Электронный ресурс] / В.К. Клюев .— 2011 .— 93 с. — Режим досту-
па: https://rucont.ru/efd/137270 
3. Клюев, В.К. Правовое обеспечение работы современной российской библиоте-
ки: Учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.К. Клюев .— 2003 .— 91 с. — Режим дос-
тупа: https://rucont.ru/efd/137263  Кожевникова, Л.А. Библиотека в структуре базовых 
социально-экономических процессов территории [Электронный ресурс] / Л.А. Кожев-
никова .— научное издание .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2004 .— 
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180 с. — библиограф. - 170 - 176 .— ISBN 978-5-94560-032-6 .— Режим досту-
па: https://rucont.ru/efd/13384  
4.  Кожевникова, Л.А. Экономика библиотечной деятельности [Электронный ре-
сурс] / Л.А. Кожевникова .— учебник. Изд. 2-е, доп. — Новосибирск : Издательство 
ГПНТБ СО РАН, 2005 .— 200 с. — библиограф. - 190 - 194 .— ISBN 978-5-94560-109-8 
.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/13614 
 
Семинар № 2. Тема «Правовая база организационно–экономической деятельности 

библиотеки» (4 часа) (ПК–13) 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Значение правового обеспечения для организационно–экономической деятельности 
библиотеки. 
2.  Характеристика профильных статей общего и  законодательства в сфере культуры. 
3. Обзорная характеристика действующего российского информационно–
библиотечного законодательства (по конкретным действующим документам). 
4. Организационно-правовая форма библиотеки: экономические последствия. 
5. Внутренняя нормативная документации библиотеки. 
6. Хозяйственно-договорные отношения в библиотеке. 
 
Литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Артемьева, Е.Б. Роль библиотеки в формировании социально-культурного 
пространства территории [Электронный ресурс] / Е.Б. Артемьева .— Новосибирск : Из-
дательство ГПНТБ СО РАН, 2009 .— 312 с. — ISBN 978-5-94560 -139-0 .— Режим дос-
тупа: https://rucont.ru/efd/13828 
2. Гамс, Э.С. Проблемы антикризисного управления в экономике переходного 
периода (на примере предприятий почтово-посылочной книжной торговли)// Седьмая 
международная  научная конференция «Библиотечное дело – 2002: библиотечное обра-
зование и практика: поиски взаимопонимания»: Тезисы докладов/ Сост.: В.В. Сквор-
цов. – М.: МГУКИ, 2002. – С. 216-217. [Электронный ресурс] / Э.С. Гамс .— 2002 .— 3 
с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/14295  
3.  Клюев, В.К. Хозяйственно-договорные отношения в библиотечной сфере 
[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / В.М. Суворова, В.К. Клюев .— 
2001 .— 117 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/137260 
4. Кожевникова, Л.А. Экономика библиотечной деятельности [Электронный 
ресурс] / Л.А. Кожевникова .— учебник. Изд. 2-е, доп. — Новосибирск : Издательство 
ГПНТБ СО РАН, 2005 .— 200 с. — библиограф. - 190 - 194 .— ISBN 978-5-94560-109-8 
.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/13614  

 
Семинар № 3. Тема «Состояние и проблемы финансирования библиотек РФ» (6 

час.)  (ПК–14) 
 
Вопросы для подготовки: 
1. Сущность и источники финансирования библиотек. 
2. Особенности финансирования библиотек различных типов и видов. 
3. Порядок финансирования библиотек учредителем. 
4. Особенности финансирования библиотек из внебюджетных источников. 
5. Целевые поступления как источник финансирования библиотек. 
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6. Предпринимательская деятельность как источник финансирования библио-
теки. 
7. Благотворительная поддержка библиотек. 
8. Деятельность благотворительных фондов (на конкретном примере). 
9. Отечественная и зарубежная практика фандрайзинга. 
 
Литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Гамс, Э.С. О программе привлечении спонсорских средств для формирования 
фондов библиотек (фандрайзинг)// Пятая международная молодёжная научно-
практическая конференция «Политика и бизнес в меняющемся мире»: Тезисы докладов 
– М.: Обнинск, 2006 [Электронный ресурс] / Э.С. Гамс .— 2006 .— 2 с. — Режим дос-
тупа: https://rucont.ru/efd/14306 
2. Клюев, В.К. Благотворительная ресурсная поддержка библиотеки (Методология 
и методика привлечения библиотекой ресурсной помощи) [Электронный ресурс] : на-
учно-практическое пособие / В.М. Суворова, В.К. Клюев .— 2000 .— 83 с. — Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/137258 
3. Клюев, В.К. Управленческая экономика российской библиотеки: [Моногр.] те-
матич. сб. избр. работ [1991-2007] [Электронный ресурс] / В.К. Клюев .— 2007 .— 256 
с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/137265 
4. Комлев, Ю.Э. Библиотечный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Ю.Э. Комлев .— Оренбург : ГОУ ВПО ОГИИ им. Л. и М. Рос-
троповичей, 2008 .— 55 с. — отв. ред.: Логинова В.А.; прил.: с. 40-53; библиогр.: с. 53-
54 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/133496 
5. ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕК [Электронный ресурс] / Молодые в библиотечном 
деле .— 2013 .— №9 .— С. 12-13 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/471662 
 

Семинар № 4. Тема «Сверхнормативные услуги и обслуживание в библиотеке» 
(4 часа) (ПК–36) 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Понятие сверхнормативных услуг и обслуживания в библиотеке, их значе-

ние для библиотечной практики. 
2. Критерии сверхнормативности, проблемы их реализации в библиотечной 

сфере. 
3. Методики определения ассортимента и себестоимости сверхнормативных 

библиотечных услуг. 
4. Методики ценообразования на платные библиотечные услуги. 
5. Опыт отечественных и зарубежных библиотек в организации платного биб-

лиотечного сервиса. 
6. Информационно–библиотечные предпринимательские структуры и органи-

зации: направления деятельности, особенности организации. 
 
Литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 

1. Клюев В.К. Библиотека на рынке услуг: новые тренды и современные 
подходы[Электронный ресурс] / В.К. Клюев // Библиотековедение, 2017. – Т.66. 
- № 3. - С. 343-347. – Режим доступа: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/488/446 
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2. Клюев, В.К. Менеджмент ресурсногопотенциала библиотеки [Электронный 
ресурс] : учебное пособие /В.К.Клюев. – Москва, 2011. – Режим доступа: 
http://diss.seluk.ru/m-kulturologiya/30003174-1-menedzhment-resursnogo-potenciala-
biblioteki-uchebnoe-posobie-rekomendovano-uchebno-metodicheskim-obedineniem-
obrazovaniyu-oblasti-na.php 

3. Платные услуги в библиотечной среде: из опыта работы общедоступных 
библиотек [Электронный ресурс]: методическая консультация / сост. С.А. 
Горячев. – Дальневосточная Государственная Научная библиотека. – Хабаровск, 
2016. – Режим доступа: https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MKGOR08.pdf 

4. Чернявская, Н. Внебюджетное ресурсное обеспечение деятельности публичной 
библиотеки: реальность и иллюзии [Электронный ресурс] / Н. Чернявская // 
Библиотечное дело, 2011. - № 21. – С. 33 – 35. – Режим доступа: 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd21.pdf 

5. Ярцева М.Ю., Туранина Н.А. Инициативная деятельность библиотеки: платные 
услуги [Электронный ресурс] / М.Ю. Ярцева, Н.А. Туранина // Современные 
научные исследования и инновации, 2017. -  №1. – Режим работы: 
http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77946 
 

Семинар № 5.Тема «Оценка эффективности и качества работы библиотеки» (4 ча-
са) (ПК–36) 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Понятие, функции, возможности и значение экономического анализа в 

управлении библиотекой. 
2. Ключевые понятия экономического анализа. 
3. Методика экономического анализа, система показателей оценки библиотеч-

ной деятельности. 
4. Методика оценки социальной эффективности библиотечной деятельности. 
5. Система менеджмента качества как методика оценки технологической эф-

фективности. 
 
Литература: 
1. Аверина, Т.Н., Левкина, Н.Н. Статистические методы в экономическом 

анализе: направления и проблемы применения [Электронный ресурс]/ Т.Н. Аверина, 
Н.Н. Левкина //  Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки, 2013. – С. 138 – 143. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/statisticheskie-metody-v-ekonomicheskom-analize-
napravleniya-i-problemy-primeneniya 

2. Волженина, С.Ю. Оценка роли библиотечной отрасли в социально – 
экономическом развитии региона [Электронный ресурс] / С.Ю. Волженина // 
Библиотечное дело, 2011. - №21. – С. 30 – 32. – Режим 
доступа:http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd21.pdf 

3. Добрынина И.А. О подходах к выбору индикаторов эффективности 
деятельности республиканских библиотек Карелии [Электронный ресурс] / И.А. 
Добрынина. – Петрозаводск, 2013. – Режим доступа: 
http://metod.library.karelia.ru/files/412.pdf 

4. Кривошеева, О.А. Менеджмент качества как инструмент системных 
изменений в библиотеке [Электронный ресурс] /О.А. Кривошеева // Библиотечное дело. 
– 2014. - № 5. – Режим доступа:http://naukarus.com/menedzhment-kachestva-kak-
instrument-sistemnyh-izmeneniy-v-biblioteke 
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5. Оценка эффективности и качества работы публичной библиотеки (пакет ме-
тодических материалов в помощь внедрению «Модельного стандарта деятельности пуб-
личной библиотеки») [Электронный ресурс] / сост.: Л.В. Куликова ; Российская библио-
течная ассоциация. – Режим доступа: http://www.rba.ru/co №te №t/activities/sectio 
№/14/metod/kulikova.pdf.  

6. Редькина, Н.С. Обзор современных методов оценки качества обслуживания 
пользователей библиотек[Электронный ресурс] / Н.С. Редькина // Библиосфера, 2016. - 
№3. – С. 65 – 73. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/obzor-sovremennyh-
metodov-otsenki-kachestva-obsluzhivaniya-polzovateley-bibliotek 

7. Устинова, О.Ю., Кузнецова Т.В. Менеджмент качества и деятельность 
библиотек [Электронный ресурс] / О.Ю. Устинова, Т.В. Кузнецова // Библиосфера, 
2010. - № 2. – С. 77 – 78. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/menedzhment-
kachestva-i-deyatelnost-bibliotek 

8. Чудинова, В.П.  Измерение ценности и критерии эффективности 
деятельности библиотек: зарубежный опыт [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие /В.П. Чудинова ; сост.: В.П. Чудинова ; пер. с англ. К.О. 
Чудиновой, В.П. Чудиновой. - М.: Литера, 2011. – 25 с. – Режим доступа: 
http://www.library.ru/1/sociolog/docs/chudinova.pdf 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. Соотношение экономической теории и экономики библио-
течного дела (4 часа) (ОК-3) 

 
Цель работы – освоение теоретических основ и особенностей экономики биб-

лиотечного дела. 
Задание и методика выполнения: Ответьте на вопросы и заполните предлагаемые 

таблицы: 
 
1. В чем сущность современной экономической теории? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Дайте определение экономической теории  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Экономическая теория включает две части. Дайте их определение: 
Микроэкономика:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Макроэкономика 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Что входит в предмет экономической теории? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Перечислите функции экономической теории и раскройте их содержание: 

Функции Содержание 
  
  
  
  
 
9. К какой подотрасли экономики относится экономика библиотечного дела? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Укажите какие экономические вопросы приходится решать любому обществу примени-
тельно к культуре? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Приведите определение  экономики культуры 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
10. В чем проявляется специфика экономики культуры? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
11. В основе функционирования экономики как хозяйственной системы лежат потребности 
людей. Дайте определение потребности и представьте их специфику в сфере культуры: 
 
потребность –  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Специфика потребностей людей в сфере культуры: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
12. Раскройте суть закона возвышения потребностей 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
13. Дайте определение товара как экономической категории 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
14. В чем проявляется экономическая сущность товара \ услуги сферы культуры? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
15. Дайте определение спроса 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
16. В чем состоит специфика спроса в сфере культуры? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
17. Дайте определение предложения? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
18. В зависимости от каких факторов находится предложение в сфере культуры? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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19. Дайте определение библиотеки, показывающее ее экономическую сущность 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
20. Перечислите и охарактеризуйте экономические отношения, возникающие в библиотеке 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
21. Какие типы и виды юридических лиц существуют в современной экономической систе-
ме: 

 Определение Характеристика 
Типы предприятия в зависим
сти от цели их деятельности 

  
  

Виды предприятий в зависим
сти от вида собственности 

  
  
  

 
22.Выделите критерии и характеристики отличия коммерческих и не коммерческих пред-
приятий (к которым относится библиотека): 

Критерий Коммерческое предприятие Не коммерческое предприятие
1.Цель деятельности   
2. Источники  
финансирования 

  

И т.д.   
 
23. Библиотеки имеют одну из трех организационно-правовых форм собственности. Оха-
рактеризуйте их, чем они отличаются друг от друга? 
 

Бюджетное Казенное Автономное 
   

 
 

Практическое занятие № 2. Тема «Исчисление сводных стоимостных  
показателей библиотечной работы по ЦБС» (4 часа) (ПК–13) 

 
Цель работы – освоение методики исчисления стоимостных показателей биб-

лиотечной работы ЦБС. 
Задание и методика выполнения: Ознакомьтесь с годовой формой отчетности 

библиотек: 6-НК. Изучите ее структуру и содержание разделов, ознакомьтесь с методи-
кой расчета показателей формы 6-НК. Для выполнения задания на основе анализа ста-
тистического отчета ЦБС необходимо определить основные годовые показатели рабо-
ты и расчитать стоймостные показатели библиотечной работы. 
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Наименование показателей Условные 
обозначения 

Цифровые 
величины 

Количество пользователей  /А/            –  
Количество посещений /П/            –  
Количество выданных экземпляров /В/            –  
Израсходовано /Р/             –  

 
Обслуживание:   1 пользователя               С = Р 
                                                                            А 
                            1 посещения                   С =  Р 
                                                                            П 
                             1 выдачи                         С = Р 
                                                                             В 

 
Практическое занятие № 3. Тема «Экономический анализ  

финансовых средств библиотеки» (4 часа) (ПК-14) 
 

Цель работы – освоение методики экономического анализа финансовых средств 
библиотеки. 

Задание и методика выполнения: ознакомьтесь с отчетными документами по 
финансированию конкретной библиотеки за три года. Для каждого года необходимо: 

 
1. Определить долю поступлений, финансовых средств из различных источников 

Наименование  показателя Фактич. пост.  
в руб. 

Доля в % 

Поступило в год 
                                                                    всего 
Бюджетное финансирование                   всего 
в т.ч. на содержание по смете 
         на улучшение материально–техн. базы 
         из бюджетов других уровней 
Доходы от основных видов деятельности 
Прочие доходы всего 
          от предпринимательской деятельности 
          от благотворителей 
 

  

 
2. Определить долю расходов библиотеки в 20___ году на комплектование, заработную 
плату и материальные затраты 

Наименование показателей Фактические затраты, 
руб. 

Доля в % 

   
 

Общая сумма расходов                                                                               100% 
Заработная плата                                                                                           % 
Комплектование                                                                                            % 
Материальные затраты                                                                                  
 Составьте диаграммы, иллюстрирующие доли расходов 
 
3. Проанализуйте полученные данные и напишите заключение с выводами. 
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Практическое занятие № 4. Тема «Расчет цен  на сверхнормативные услуги биб-

лиотеки» (4 часа) (ПК–36) 
 

Цель работы – освоение методик расчета цен на сверхнормативные услуги биб-
лиотеки. 

Задание и методика выполнения:  В основе определения цены на библиотечную 
услугу лежит себестоимость – показатель, характеризующий эффективность работы и 
уровень организации деятельности. Себестоимость – это выраженная в денежной фор-
ме совокупность затрат на выполнение услуг. Для расчета себестоимости услуги в пер-
вую очередь учитываются прямые расходы: заработная плата привлекаемых к исполне-
нию услуг работников и технические материальные затраты (бумага, каталожные кар-
точки, машинописное оформление), а также косвенные расходы – суммы на возмеще-
ние амортизации используемого оборудования, общехозяйственные и управленческие 
затраты.  

При формировании итоговых расценок на услугу тариф устанавливается исходя 
из плановой себестоимости, увеличенной на коэффициент рентабельности, который в 
библиотеках, как показывает опыт, составляет от 10 до 20% от плановой себестоимо-
сти. 

В данном задании необходимо рассчитать цену на одну из услуг, выполняемую 
библиотекой, которая может предлагаться пользователям в качестве платной. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Определите услугу, на которую Вы будете устанавливать цену. Это может быть 
книжная выставка, просмотр, составление списка литературы и т.д. 
2. Установите, пользуясь утвержденными или опытными данными, норму. 3. Опреде-
лите заработную плату за месяц исполнителя услуги. 
4. Вычислите среднюю заработную плату исполнителя за день. 
5. Вычислите среднюю заработную плату исполнителя услуги за 1 час рабочего време-
ни. 
6. Определите плановую себестоимость услуги, для чего среднюю заработную плату 
исполнителя за час умножьте на норму времени (в часах). 
7. Определите сумму коэффициента рентабельности в размере 10–20% от плановой се-
бестоимости:  

10%   х  плановая себестоимость 
100% 

10. Определите цену на услугу, для чего определите сумму плановой себестоимости и 
сумму коэффициента рентабельности. 

 
Практическое занятие № 5. Тема «Эффективность библиотечной деятельности»   

(4 часа) (ПК–36) 
 

Цель работы – освоение методик расчета эффективности библиотечной деятель-
ности различных видов. 

Задание и методика выполнения:  Используя статистические показатели 6-НК и 
отчетную документацию библиотеки проведите анализ библиотечной деятельности. 
Методика расчета и методические материалы можете найти в издании: Оценка эффек-
тивности и качества работы публичной библиотеки (пакет методических материалов в 
помощь внедрению «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки») 
[Электронный ресурс] / сост.: Л.В. Куликова ; Российская библиотечная ассоциация. – 
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Режим доступа: http://www.rba.ru/co №te №t/activities/sectio №/14/metod/kulikova.pdf. – 
(Проверено 01.09.2016). 

В качестве измеряемых показателей социальной эффективности деятельности 
библиотек использовать:  

1. количество пользователей библиотек (чел.) и изменение их численности по 
сравнению с прошлым годом (%);  

2. количество книговыдач (экз.) и изменение их численности по сравнению с 
прошлым годом (%);  

3. количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению с 
прошлым годом (%);  

4. охват населения услугами библиотек (% посетителей библиотек от общей 
численности жителей обслуживаемой территории);  

5. число мероприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их средняя посе-
щаемость;  

6. доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защи-
щенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями 
жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий);  

7. доля новых форм библиотечно-информационного обслуживания пользовате-
лей. 

 
В качестве основных показателей экономической эффективности деятельности 

библиотек предлагается использовать следующие:  
1. доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на одно-

го библиотечного специалиста (тыс. руб.);  
2. доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на кв.м 

площади (тыс. руб.);  
3. себестоимость одного посещения библиотеки (в руб.) и его изменение (рост, 

снижение) по сравнению с прошлым годом (%);  
4. себестоимость одной книговыдачи библиотеки (в руб.) и ее изменение (рост, 

снижение) по сравнению с прошлым годом (%);  
5. удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих 

расходов (%);  
6. удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости посещений биб-

лиотеки за год (%);  
7. удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости книговыдачи 

библиотеки за год (%);  
8. средняя зарплата работника библиотеки (руб./мес.) и ее уровень по сравнению 

со среднемесячной заработной платой в регионе (%).  
 
В качестве основных показателей производственной эффективности деятельно-

сти библиотек предлагается использовать следующие:  
1. количество посещений из расчета на кв. м площади;  
2. количество книговыдач из расчета на одного библиотечного специалиста 

(экз.);  
3. количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста (чел.).  
 
Сделайте общее заключение об эффективности библиотечной деятельности. 
 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
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предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа для очного отделения по курсу «Экономика библиотечного 

дела» выполняется в форме реферата по вопросам (по выбору студентов): 
1. Актуальные проблемы экономики библиотечной деятельности. (Аналитический 
обзор публикаций профессиональной печати). 
2. Библиотека как хозяйствующий субъект (Может быть теоретический срез, но с 
привлечением иллюстративного материала из библиотечной практики). 
3. Современные проблемы и перспективы реализации инициативной хозяйственной 
деятельности в практике библиотеки (анализ фактических данных). 
4. Правовое обеспечение дополнительной платной деятельности библиотеки (на кон-
кретном материале). 
5. Хозяйственно–договорные отношения в библиотечно–информационной практике 
(на конкретных материалах). 
6. Маркетинговый подход к моделированию номенклатуры дополнительных платных 
услуг/продукции библиотеки (с обобщением конкретного опыта). 
7. Ценовая политика (ценовой маркетинг) в контексте управления внебюджетными 
ресурсами библиотеки.  
8. Благотворительное ресурсное обеспечение библиотечно– информационной дея-
тельности (отечественная и зарубежная практика фандрайзинга). 
9. Организационно–экономические подходы к управлению персоналом библиотеки 
(на опыте конкретной библиотеки). 
10. Современные подходы к оценке социально–экономической эффективности биб-
лиотечной работы (сравнительный анализ теоретических концепций и показатели эф-
фективности, используемые в практике работы конкретных библиотек). 
11. Вопросы комплексного подхода к определению степени эффективности и оценке 
качества деятельности отдельных структурных подразделений библиотеки (на примере 
изучения определенного участка работы крупной библиотеки или библиотечной систе-
мы, определенного направления обслуживания пользователей). 
12. Сущность и особенности экономики библиотечно–информационной деятельности. 
13. Хозяйственный механизм библиотеки: основные черты, факторы развития, значе-
ние. 
14. Ключевые экономические показатели работы библиотеки. 
15. Особенности и каналы ресурсного обеспечения библиотеки. 
16. Правовое поле хозяйственно–экономической деятельности современной россий-
ской библиотеки. 
17. Обязательственные (договорные) отношения в хозяйственной практике библиоте-
ки. 
18. Возможные аспекты инициативной хозяйственной деятельности библиотеки. 
19. Дополнительные платные услуги/обслуживание в библиотеке: принципы. 
20. Экономико–правовые регуляторы взаимоотношений библиотеки с пользователями 
при защите документных ресурсов от несанкционированных действий. 
21. Взаимодействие библиотеки с ресурсными донорами (благотворителями, грантода-
телями, спонсорами). 
22. Возможности экономического анализа библиотечно–информационной деятельно-
сти: цели, задачи, направления. 
23. Социально–экономическая эффективность как главный критерий результативности 
библиотечной работы. 
24. Современные подходы к комплексной оценке деятельности библиотеки. 
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25. Описание основных компонентов материально–технической базы конкретной биб-
лиотеки. 
26. Разработка проекта калькуляционного листа для установления стоимости/цены оп-
ределенной библиотечной услуги. 
27. Подготовка проекта социально–экономической части индивидуального трудового 
договора функционального специалиста с администрацией библиотеки. 

 
Реферат по дисциплине должен быть выполнен в соотвествии с общими 

требованиями к оформлению студентческих работ на кафедре и в академии. Он 
выполняется печатным способом с применением компьютера на листах формата А4, 
отпечатанных с одной стороны. Текст и другие элементы отчета выполняются черными 
отпечатками без ореола и расплывшейся краски, насыщенность окраски букв и знаков – 
ровная в пределах строки, страницы и всего отчета. 

Рекомендуемый объем реферата 20-25 страниц. В этом объеме учитываются ти-
тульный лист, содержание, введение, заключение и список литературы. Рекомендуемые 
объемы введения и заключения от 3 до 5 страниц. Приложения в указанный объем не 
входят. 

К тексту реферата предъявляются следующие требования: тип используемого 
шрифта – Times  №ew Roma №; размер шрифта (в Microsoft Word) – 14 пунктов, в таб-
лице – 12 пунктов; межстрочный интервал – 1,5; поля страницы: верхнее – 20 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; абзацный отступ – 0,7 см; нумерация стра-
ниц – внизу по центру. 

На одной странице сплошного текста размещается 28–30 строк по 65–70 знаков 
в строке, при этом каждый пробел между словами считается за один знак. 

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются на новой странице прописными буквами без каких-либо 
выделений, подчеркиваний, в кавычки не заключаются. Точка в конце любого из 
указанных заголовков не ставится. Записываются наименования с абзацного отступа. 
Первая буква в наименовании раздела должна быть прописной, а остальные – 
строчные. 

Наименование следующего за уже изложенным раздела (содержание, введение, 
раздел, заключение и т.д.) печатается на новой странице. Заголовки на новую страницу 
не выносятся и печатаются на той же странице, где помещено название раздела.  

Заголовок не должен быть последней строкой на странице. Точка в конце заго-
ловков разделов не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние 
между последней строкой текста и последующим заголовком раздела должно равняться 
3 межстрочным интервалам. 

Расстояние между наименованием раздела и подраздела должно равняться 1,5 
межстрочному интервалу, а расстояние от всех заголовков до текста должно равняться 
3 межстрочным интервалам. 

Все страницы реферата (включая приложения) нумеруются по порядку от 
титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, 
но на нем цифра «1» не ставится, а на следующей странице (СОДЕРЖАНИЕ) 
проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в середине нижнего поля 
страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги. 

В содержании работы обязательно указываются страницы, на которых помещен 
материал введения, каждого раздела, заключения, приложений. 

Таблицы, рисунки, приложения в работе должны носить тематические названия. 
Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине 
листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). Если приложений несколько, то они 



44 
 

обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, кроме букв Ё, З, Й, 
О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

В соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и принятой в 
науке символикой во всем отчете должна быть выдержана единая система условных 
обозначений и терминологии. 

Отпечатанный текст отчета необходимо тщательно выверить. Сроки сдачи 
реферата устанавливаются преподавателем.  

 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.  
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа для заочного отделения состоит из двух частей: теоретиче-

ской и практической. Теоретическая включает написание реферата на 7–10 страниц по 
любому вопросу из списка вопросов к зачету. Практическая часть включает выполне-
ние практических работ № 1, 5. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.15.02.2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации. Обучающийся дол-
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жен:  
 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-
ния и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Кожевникова, Л.А. Экономика библиотечной деятельности [Электронный ре-
сурс] / Л.А. Кожевникова .— учебник. Изд. 2-е, доп. — Новосибирск : Издатель-
ство ГПНТБ СО РАН, 2005 .— 200 с. — библиограф. - 190 - 194 .— ISBN 978-5-
94560-109-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13614 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. СОБОЛЕНКО, Н.П. УЧЕТ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / СОБОЛЕНКО, Н. П.., ЧЕЛЯБ. ГОС. АКАД. КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВ, Н.П. СОБОЛЕНКО .— ЧЕЛЯБИНСК : ЧГАКИ, 2006 .— 109 С. — РЕЖИМ 
ДОСТУПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/192250 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Библиотечное дело: официальный сайт журнала [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/. – (10.09.2018). 
2. Оценка эффективности и качества работы публичной библиотеки (пакет ме-

тодических материалов в помощь внедрению «Модельного стандарта деятельности 
публичной библиотеки») [Электронный ресурс] / сост.: Л.В. Куликова ; Российская 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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библиотечная ассоциация. – Режим доступа: http://www.rba.ru/co №te №t/activities/sectio 
№/14/metod/kulikova.pdf. – (Проверено 01.09.2018). 

3. Современная библиотека: официальный сайт журнала [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/. – (10.09.2018). 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Экономика библио-

течного дела» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
студентов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия), что позволяет погружать 
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекций и 
издания, рекомендуемые преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библио-
тека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные технологии», «Библио-
течное дело», «Библиотековедение», «Библиополе», «Библиотечное дело – ХХI век» и 
др. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 
форма оценки качества освоения образовательных про-
грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным 
планом. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и при-
зван выявить уровень, прочность и систематичность полу-
ченных им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-
ний, основанный на умении «свертывать информацию», 
выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разде-
лу. Наряду с решением типовых учебных, ситуационных, 
учебно-профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие многоходовых 
решений как в известной, так и в нестандартной ситуаци-
ях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающих-
ся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-
ний и отработки навыков и умений, способности приме-
нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

 
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Экономика библиотечного дела» используются следующие 
информационные технологии:  

– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox. 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, Интернет-ресурсы, иные мате-

риалы, содержащие  данные  по дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы  
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение презентациями по 

всем темам курса 
8 

2 Практические занятия Деловые игры 6 

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  14 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-
ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе очного отделения он 
составляет 27% от общего числа аудиторных занятий. 

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

№ 
п/п 

ФИО Место работы, должность  

1 Сергеева Зинаида Павловна Методист ЧОБМ 
2 Никитина Ольга Ивановна Зам. директора ЦБС г. Челябинска 
 Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономика библиотечного дела» для сту-
дентов очного отделения составляют 19% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Экономика библиотечного дела» по на-

правлению подготовки/специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Обновлены планы семинарских 
занятий и литература к ним 

6.4. Методические мате-
риалы … 

Изменено нормативно-
методическое обеспечение теку-
щего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновление перечня лицензи-
онного  программного обеспе-
чения и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

6.3.4.2.  Задания для прак-
тических занятий 

Обновление рекомендуемой лите-
ратуры. 

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновление перечня лицензи-
онного  программного обеспе-
чения и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной литера-
туры 

Обновлен список литературы  
 
 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  



50 
 

 

Учебное издание 
 
 

Автор-составитель 
Ирина Юрьевна Матвеева 

 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Квалификация: бакалавр  

 
Форма обучения: очная 

срок изучения – 5 семестр 
Форма обучения: заочная 

срок изучения – 4, 5 семестр 
 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат 60х84/16         Объем 3,33 п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 


