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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.05 Информационно-аналитические продукты и 
услуги 

2 Цель дисциплины овладение студентами процессами создания и 
использования различных видов информационно-
аналитических продуктов и услуг 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении  сущности, механизмов повышения качества 
информационно-аналитических продуктов и услуг; 
- освоении ассортимента информационно-аналитических 
продуктов и услуг; 
- выявлении и изучении потребностей субъектов 
информационного рынка  
- качественном удовлетворении информационных 
запросов и потребностей пользователей посредством 
информационно-аналитических продуктов и услуг 
- проектировании, создании и продвижении библиотечно-
информационных продуктов и услуг для различных групп 
пользователей 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-6, ПК-9, ПК-20, ПК-35 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по 
дисциплине(пороговый 
уровень) 

знания: 
-основных процессов аналитико-синтетической 
переработки информации на уровне понимания; 
- этапов создания информационно-аналитической 
продукции на основе анализа информационных ресурсов 
на уровне понимания; 
-применение результатом прогнозирования и 
моделирования в профессиональной сфере на уровне 
понимания; 
-готовность к освоению и предоставлению перспективного 
ассортимента продуктов и услуг на уровне понимания. 
 
умения: 
- описывает процессы аналитико-синтетической 
переработки информации; 
- описывает этапы создания информационно-
аналитической продукции на основе анализа 
информационных ресурсов; 
- обосновывает применение результатов прогнозирования 
и моделирования в профессиональной сфере; 
- оценивает готовность к освоению и предоставлению 
перспективного ассортимента продуктов и услуг. 
 
навыки: 
-определяет процессы аналитико-синтетической 
переработки информации; 
- определяет этапы создания информационно-
аналитической продукции на основе анализа 
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информационных ресурсов; 
- объясняет готовность к применению результатов 
прогнозирования и моделирования в профессиональной 
сфере; 
- определяет готовность к освоению и предоставлению 
перспективного ассортимента продуктов и услуг. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики М. Ю. Ваганова, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кан. пед. наук. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 
(ПК-6)  

знания: основных 
процессов 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации на 
уровне понимания 

знания: основных 
процессов аналитико-
синтетической 
переработки 
информации на уровне 
применения 

знания: основных 
процессов 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации на 
уровне оценивание 

умения: описывает 
процессы 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

умения: применяет 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

умения: определяет 
процессы 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
определяет 
процессы 
аналитико-

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирает 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет 
процессы 
аналитико-
синтетической 
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синтетической 
переработки 
информации 

информации переработки 
информации 

готовность к 
созданию 
информационно
-аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационны
х ресурсов  
(ПК-9)  

Знания: этапов 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов на уровне 
понимания 

знания: этапов создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов на уровне 
применения 

знания: этапов 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов на уровне 
оценивания 

умения: описывает 
этапы создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов 

умения: управляет 
этапами создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов 

умения: определяет 
этапы создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
определяет этапы 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
демонстрирует этапы 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирает этапы 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов 

готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирова - 
ния  
и моделирова- 
ния в 
профессиональ - 
ной сфере  
(ПК-20) 

знания: 
применение 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере на уровне 
понимания 

знания: применение 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере на уровне 
анализа 

знания: применение 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере на уровне 
оценивания 

умения: 
обосновывает 
применение 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

умения: анализирует 
готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

умения: определяет 
готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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опыт 
деятельности: 
объясняет 
готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

деятельности: 
оценивает готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

деятельности: 
обосновывает 
готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг (ПК-35) 

знания: готовность 
к освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
на уровне 
понимания 

знания: готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг на 
уровне анализа 

знания: готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
на уровне синтеза 

умения: оценивает 
готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
 

умения: анализирует 
готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 

умения: организует 
готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности 
определяет 
готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
оценивает 
готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
проектирует 
готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Информационно-аналитические продукты и услуги» входит в 

вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Библиотековедение», «Библиотечно-информационное обслуживание», 
«Информационно-библиографическая деятельность библиотек». Данные дисциплины 
готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 
– понимание сущности и тенденций развития информационного общества; 

                                                             
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– знание тенденций развития новых информационных технологий и применение их в 
библиотечно-информационной деятельности; 
– владение методами сбора, обработки, организации, хранения, распространения и 
представления информации. 

Освоение дисциплины «Информационно-аналитические продукты и услуги» 
будет необходимо при изучении дисциплин «Инновационная деятельность библиотек», 
«Электронные ресурсы и технологии научных библиотек». 

 
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  (всего) в т.ч.: 54 10 

лекции 6 2 
Семинары, лабораторные занятия 18 4 
практические занятия 30 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет):  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 

успеваемости 

Форма 
промежу
точной 

аттестац
ии (по 
сем.) 

Контактная работа 
с/р лек. 

 
сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                                                             
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Раздел 1.Информационное обслуживание: сервисный подход 
Тема 1. 
Информационное 
обслуживание как 
сервисная 
деятельность 

8 2 2   4 

 
Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 2. Рынок 
информационных 
продуктов и услуг 

6  2   4 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 3. 
Информационные 
потребности и пути 
их выявления  

6  2   4 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 4. 
Информационные 
продукты и  услуги 

10 2 2 2  4 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
практического задания 
и самостоятельных 
заданий. Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

 

Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 

Тема 5. 
Библиографическая 
информационная 
продукция 

14  2 6  6 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема6.Фактографи-
ческая 
информационная 
продукция 

18  2 10  6 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 7. 
Информационная 
продукция как 
результат 
исследований 

14 

 
 
2 

 
 
 

 
 
6 

  
 
6 

проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 8. Обзорно-
аналитическая 
информационная 
продукция 

 
   12 

 
 

 
 
2 

 
 
2 

  
 
8 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 9. 
Комплексные 
информационные 
мероприятия 

8   2  6 

Проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 
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Тема 10. 
Маркетинг и 
управление 
качеством   
информационн
ой продукции 

12  4 2  6 

Оценка за участие в 
семинаре, проверка 
выполнения 
практической работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Зачет           Зачет 
 

Всего 108 6 18 30  54   
 

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 

успеваемости 

Форма 
промеж
уточно

й 
аттеста
ции (по 
семестр

ам) 

Контактная работа 
с/р лек 

 
сем. Практ. Инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Информационное обслуживание:сервисный подход 

Тема 1. 
Информационное 
обслуживание как 
сервисная 
деятельность 

4 2    2 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 2. Рынок 
информационных 
продуктов и услуг 

10     10 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 3. 
Информационные 
потребности и пути их 
выявления  

12  2   10 

оценка за 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 4. 
Информационные 
продукты и  услуги 

10     10 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий  

 

Всего за 7 сем 36 2 2   32   
Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 

Тема5. 
Библиографическая 
информационная 
продукция 

10     10 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема6.Фактографическ
ая информационная 
продукция 

12  2   10 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
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проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

Тема7. 
Информационная 
продукция как 
результат 
исследований 

10 

   
 
 

  
10 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 8. Обзорно-
аналитическая 
информационная 
продукция 

14 

   
 
4 

  
 

10 

проверка 
выполнения 
практических, 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 9. 
Комплексные 
информационные 
мероприятия 

10     10 
проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 10. Маркетинг 
и управление 
качеством   
информационной 
продукции 

   12     12 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

Зачет    4       4 
Всего за 8 сем.    64  2 4  62  4 
Всего по 
дисциплине 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
.) 

П
К

- 6
 

П
К

 - 
9 

П
К

-2
0 

П
К

- 3
5 Σ 

общее количество 
компетенций 

Раздел 1. Информационное обслуживание: сервисный подход 
Тема 1. Информационное 
обслуживание как 
сервисная деятельность 

8   +  
 1 

Тема 2. Рынок 
информационных 
продуктов и услуг 

6  
 

 
 +  

 1 

Тема 3. Информационные 
потребности и пути их 
выявления  

6   
 

 
 + 1 

Тема 4. Информационные 
продукты и  услуги 10  

 
 
 

 
 
 

+ 1 

Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 

Тема5. Библиографическая 
информационная 14 +  

   
 1 
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продукция 
Тема6.Фактографическая 
информационная 
продукция 

18 + 
 
 
 

  
 1 

Тема 7. Информационная 
продукция как результат 
исследований 

14  
 +  

 
 
 1 

Тема 8. Обзорно-
аналитическая 
информационная 
продукция 

12  
 +  

 
 
 1 

Тема 9. 
Комплексные 
информационные 
мероприятия 

8  
 

 
 +  

 1 

Тема 10. Маркетинг  и 
управление качеством   
информационной 
продукции 

12    
 + 1 

Зачет, 6 сем  + + + + 4 

Всего по дисциплине 108  
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационное обслуживание: сервисный подход 
 

Тема 1. Информационное обслуживание как сервисная деятельность. Сервисный 
подход как философия современного общества. Приоритет потребностей пользователей; 
направленность всей деятельности библиотеки или информационной службы на 
удовлетворение этих потребностей; необходимость постоянного перепроектирования 
(реинжиниринга) технологических процессов для повышения качества обслуживания. 

От библиотечно-библиографического обслуживания к информационному сервису:  
изменения в профессиональной деятельности. Ресурсная база, глубина аналитико-
синтетической переработки информации и информационные технологии как показатели 
уровня развития информационной деятельности. Соотношение терминов: «информационная 
продукция», «товар», «услуга».Свойства услуг. Свойства социальной информации. 

 
Тема 2. Рынок информационных продуктов и услуг. Современное состояние 

информационного рынка, тенденции развития, проблемы функционирования. 
Субъекты информационного рынка. Основные группы пользователей. Представления о 
«своих» и «сторонних» пользователях. Производители информационной продукции. 
Пути изучения товарно-фирменной структуры информационного рынка. Основные 
этапы маркетинговых исследований. 

 
Тема 3. Информационные потребности и пути их выявления. 

Информационные потребности как социально-психологаческая категория. Соотношение 
понятий: мотивы деятельности человека, его интересы и информационные потребности. 
Сущность информационных потребностей. Природа и механизм формирования ин-
формационных потребностей. Понятие об общественных (объективных), коллективных и 
индивидуальных информационных потребностях. Методы изучения читателей: опрос, 
анализ читательских формуляров, наблюдение и др. Использование статистических 
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методов (анализ числа читателей; количества посещений, объема книговыдач) и др.Опыт 
изучения читателей, накопленный в библиотековедении. 

 
Тема 4. Информационные продукты и  услуги. Специфика и  проблема 

классификации информационных продуктов и  услуг. Различные авторские подходы к 
решению проблемы классификации (Ю. Н. Столяров, С. А. Басов, В.В. Брежнева, М. Я. 
Дворкина, И.С. Пилко, и др.). Сравнительная характеристика классификаций. Услуги 
документального обслуживания. Тенденции развития документального обслуживания и 
пути повышения его комфортности.  

 
Раздел 2.  Создание информационной продукции различных видов. 

 
Тема 5. Библиографическая информационная продукция.Особенности 

библиографического обслуживания. Виды библиографической информационной 
продукции. Методика подготовки и выполнения тематических библиографических 
справок, списков, подборок, указателей новых поступлений, библиографических и 
реферативных обзоров, рекомендательных (выборочных) и научно-вспомогательных биб-
лиографических пособий, указателей трудов коллективов, списков цитируемой 
литературы и другой библиографической продукции. Традиционная и электронная форма 
предоставления библиографической продукции. Электронные каталоги и 
библиографические базы данных как основа для подготовки информационной 
продукции. Система ИРИ, ДОР: общая характеристика, технология осуществления, 
тенденции развития. 

 
Тема 6. Фактографическая информационная продукция. Тенденции, 

преимущества развития фактографического обслуживания. Расширение круга 
организаций, предоставляющих фактографическую продукцию: телефонные справочные 
службы, агентства экономической информации, редакции средств массовой 
информации, новостные агентства. Виды фактографической информационной 
продукции. Методика выполнения фактографических справок и подготовки 
фактографических досье (фирменных, профессиональных, досье на материалы и 
изделия, др). Фактографические справочники и базы данных как основа для подготовки 
информационной продукции. Дайджесты прессы, новостные ленты как результат 
осуществления пресс-клиппинга или мониторинга прессы. 

 
Тема 7. Информационная продукция как результат исследований. 

Востребованность информационных исследований при осуществлении консалтинговой 
деятельности, инжиниринге, деловой разведке, оценке бизнеса и т.д. Предоставление 
потребителям характеристики состояния какой-либо предметной области, проблемы, 
явления или объекта, т.е. сведений, отсутствующих в явном виде в информационном 
потоке, полученных в результате сбора, интерпретации, оценки, анализа и обобщения 
исходной информации. Обзорно-аналитическая информационная продукция. 
Информационная продукция, являющаяся результатом библиографических исследований. 
Библиографические исследования как процесс получения нового знания на основе 
анализа документального потока, отраженного во вторичных изданиях. Отличие 
результатов библиографических исследований от аналитических обзоров: рассмотрение 
не самого объекта или проблемы, а документированной информации о них; анализ 
вторичных документов — библиографических описаний, аннотаций, рефератов, а не 
текстов первичных документов; выявление тенденций развития научно-
производственной деятельности. Сходство и различия обзорно-аналитической 
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деятельности и библиографических исследований. Библиографические исследования 
как обязательный компонент аналитических обзоров, патентно-информационных и 
маркетинговых исследований. Информационная продукция, являющаяся результатом 
патентных исследований. Информационная продукция, являющаяся результатом маркетинговых 
исследований. Доклады для руководства как результат спичрайтерства.  Информационная 
продукция, являющаяся  результатом коммуникативного аудита.  

 
Тема 8. Обзорно-аналитическая информационная продукция. Обзор как 

текстовое сообщение, содержащее сводную характеристику какого-либо вопроса или 
ряда вопросов, основанную на анализе информации, извлеченной из некоторого 
множества отобранных для этой цели документов за определенное время. Представление 
в аналитических обзорах оценки состояния проблемы, тенденций развития 
определенного направления, различных точек зрения и подходов, выявленных лакун –  
задач, не получивших решения. Виды обзоров и критерии их классификации: в 
зависимости от целевого назначения (обзоры-обоснования, итоговые и прогностические 
обзоры); по охвату исходных документов (моно и поливидовые обзоры); по способу 
распространения в обществе (опубликованные и неопубликованные, самостоятельные 
текстовые сообщения или части каких-либо документов). 

Готовая обзорно-аналитическая продукция: обзоры, опубликованные в виде 
отдельных изданий; периодические издания обзорного характера и статьи в научно-
производственных профессиональных журналах, не специализирующихся на отражении 
только аналитических материалов. Организации, специализирующиеся на подготовке 
обзорно-аналитической продукции, характеристика их продукции.«Собственная» 
обзорно-аналитическая продукция, подготавливаемая библиотеками и 
информационными службами. Регламент подготовки. 

 
Тема 9. Комплексные информационные мероприятия. Особенности комплексных 

мероприятий как вида информационных услуг, функции, тенденции развития. Сочетание, 
в процессе подготовки и проведения комплексных мероприятий, задач удовлетворения 
информационных потребностей пользователей и продвижения услуг библиотек и 
информационно-аналитических служб, формирования их имиджа. Модульная структура 
комплексных информационных мероприятий (например, включение в программу 
выставки проведение презентаций, конференций, круглых столов). Расширение круга 
объектов выставочной деятельности. Ориентация на взаимодействие с другими 
организациями. Повышение требований к уровню подготовки проводимых мероприятий, 
расширение ассортимента сервисных услуг. Выставки, дни информации, дни 
специалиста, дни кафедры, ярмарки идей, круглые столы, научно-технические семинары, 
симпозиумы, диспуты, бизнес-клубы, презентации. Методика подготовки и проведения. 
Возможности использования информационных технологий. Виртуальные выставки, теле-
конференции. 

 
Тема 10. Маркетинг и управление качеством   информационной продукции. 

Оценка качества информационной продукции. Требования стандартов ИСО серии 9000 к 
услугам. Причины, препятствующие переносу универсальных требований системы 
качества в практику информационного обслуживания .Создание документации системы 
качества, в которой требования переводятся на язык технологий. Разработка стандартов 
предприятия на информационную продукцию, товарной номенклатуры, стоимость 
информационной продукции. Продвижение информационной продукции: интегрированный 
подход. Продвижение информационной продукции как комплекс мероприятий, 
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включающий следующие блоки: реклама, Publicrelations, стимулирование сбыта, прямой 
маркетинг. Специфика стимулирования сбыта в области некоммерческого маркетинга 

 
 

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 лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, 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 и индивидуальным 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 

(творческой 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; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 
изучаемой 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 

профессиональной 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 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 
5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

 
Наименование тем  Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма  

контроля 

 
Тема 1. Информационное 
обслуживание как 
сервисная деятельность 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Сервисная деятельность: 
современные представления». 

 
4 
 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 2. Рынок 
информационных 
продуктов 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Рынок информационных 
продуктов и услуг» 

4 
 
 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 3. Информационные 
потребности и пути их 
выявления 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Информационные 
потребности и пути их выявления» 

 
4 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 4. Информационные 
продукты и  услуги 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема  «Информационные продукты 
и услуги» 

4 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 
Тема 5. Библиографическая 
информационная продукция 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Библиографическая 
информационная продукция», 
написание эссе. 

6 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 6.Фактографическая 
информационная продукция 
 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Фактографическая 
информационная продукция» 

6 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 
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Тема 7. Информационная 
продукция как результат 
информационных 
исследований 

 Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Информационная продукция 
как результат информационных 
исследований» 

 
6 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 8. Обзорно-
аналитическая 
информационная продукция 

Самостоятельная работа №87. 
Тема «Современная обзорно-
аналитическая информационная 
продукция» 

8 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 9 
Комплексные 
информационные 
мероприятия 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема  «Комплексные 
информационные мероприятия» 

6 
 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 10. Маркетинг  и 
управление качеством   
информационной продукции 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема  «Маркетинг и управление 
качеством информационной 
продукции» 

6 
 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.«Информационное обслуживание как сервисная 
деятельность» 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 1«Сервисная деятельность: современные представления». 
 

Самостоятельная работа № 2.«Рынок информационных продуктов» 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям. 
Задание и методика выполнения :знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 2 «Рынок информационных продуктов и услуг». 
 

Самостоятельная работа № 3.«Информационные потребности и пути их 
выявления» 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям. 
Задание и методика выполнения : знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 3«Информационные потребности и пути их выявления». 
 

Самостоятельная работа № 4.«Информационные продукты и  услуги». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям, выполнить 
практическую работу. 

Задание и методика выполнения :  знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинару № 4 «Услуги документального обслуживания. Библиотечные услуги: 
специфика и классификация», выполнение практической работы №1 «Информационные 
продукты и услуги»,осознание ассортимента информационных продуктов и услуг; 
разработка и создание буктрелера. 
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Самостоятельная работа № 5. «Библиографическая информационная 
продукция». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям,выполнить 
практическую работу. 

Задание и методика выполнения :  знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинару № 5 «Современная библиографическая информационная продукция», 
выполнение практической работы № 2 «Библиографическая информационная 
продукция», написание эссе. 

 
Самостоятельная работа № 6. «Фактографическая информационная 

продукция». 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям, выполнить 

практическую работу. 
Задание и методика выполнения :  знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 6 «Современная фактографическая информационная продукция»,  
выполнение практической работы №3, практической работы №4. 

 
Самостоятельная работа № 7. «Информационная продукция как результат 

информационных исследований» 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям, выполнить 

практическую работу. 
Задание и методика выполнения:  знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 5 «Современная фактографическая информационная продукция»,  
выполнение практической работы № 5. 

 
Самостоятельная работа № 8.«Обзорно-аналитическая информационная 

продукция». 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям, выполнить 

практическую работу. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, подготовка к 

семинару № 7 «Современная обзорно-аналитическая информационная продукция», 
выполнение практической работы № 6. 

 
Самостоятельная работа № 9 «Комплексные информационные мероприятия» 

Цель работы: изучить тему, выполнить практическую работу  . 
Задание и методика выполнения задания: разработать план подготовки и 

сценарий проведения комплексного мероприятия. 
 

Самостоятельная работа № 10. «Маркетинг  и управление качеством   
информационной продукции». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским занятиям, выполнить 
практическую работу. 

Задание и методика выполнения : знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинарам № 8 «Разработка товарной номенклатуры, стоимость информационной 
продукции», № 9. Тема «Продвижение информационной продукции: интегрированный 
подход», выполнение практической работы  № 8 «Маркетинг и управление качеством 
информационной продукции». 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, 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.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 освоения 

образовательной программ 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
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 1.Информационное обслуживание: сервисный подход 

Тема 1. 
Информационно
е обслуживание 
как сервисная 
деятельность.  
 

готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования 
и моделирова 
ния в 
профессиональн
ой сфере  
(ПК-20) 

знания: применение 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 
на уровне понимания 

– Семинар № 1. «Сервисная 
деятельность: современные 
представления (2 часа). 
 
– Самостоятельная работа 
№ 1. Тема 
«Информационное 
обслуживание как сервисная 
деятельность», 
– Тест 

умения: обосновывает 
применение результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: объясняет 
готовность к применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Тема 2. Рынок готовность к Знания :см. как в теме 1 – Семинар № 2. Тема 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

информацион 
ных продуктов  
 

применению 
результатов 
прогнозирования 
и моделирования 
в профессиональ 
ной сфере  
(ПК-20) 

умения: см. как в теме 1 «Рынок информационных 
продуктов и услуг» (2 час.). 
– Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Рынок 
информационных 
продуктов» 
– Тест 

навыки: см. как в теме 1 
 

Тема 3. 
Информационн
ые потребности 
и пути их 
выявления 
 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг (ПК-35). 
 

знания: готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг на уровне 
понимания 

– Семинар № 3. Тема 
«Информационные 
потребности и пути их 
выявления» (2часа). 
 
– Самостоятельная работа 
№3. Тема 
«Информационные 
потребности и пути их 
выявления».  
– Тест 

умения: оценивает 
готовность к освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг 
навыки и (или) опыт 
деятельности определяет 
готовность к освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг 

Тема 4. 
Информационн
ые продукты и  
услуги 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг (ПК-35). 
 

знания: см. как в теме 3 – Семинар № 4. Тема 
«Услуги документального 
обслуживания. 
Библиотечные услуги: 
специфика и 
классификация»  (2 часа). 
– Практическая работа № 1. 
Тема «Информационные 
продукты и услуги»  (2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№4.Тема «Информационные 
продукты и  услуги» 
– Тест 

умения: см. как в теме 3 

навыки: см. как в теме 3 

Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 

Тема 5. 
Библиографичес
кая 
информацион 
ная продукция 

готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

знания: основных 
процессов аналитико-
синтетической 
переработки информации 
на уровне понимания 

– Семинар № 5. Тема 
«Современная 
библиографическая 
информационная 



23 
 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

(ПК-6)  умения: описывает 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки информации 

продукция» (2 часа). 
– Практическая работа № 2. 
Тема «Библиографическая 
информационная 
продукция» (6 часа).  
–  Самостоятельная работа 
№ 5. Тема 
«Библиографическая 
информационная 
продукция» 
– Тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет процессы 
аналитико-синтетической 
переработки информации 

Тема 6. 
Фактографичес 
Кая 
информацион 
ная продукция 

готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 
(ПК-6)  

знания:см. как в теме 5 – Семинар № 6. Тема 
«Современная 
фактографическая 
информационная 
продукция» (2 часа) 
 – Практическая работа № 3.  
Тема «Фактографическая 
информационная 
продукция»   (6 часа). 
–Практическая работа № 4. 
Тема «Фактографическая 
информационная 
продукция»  (4 часа). 
– Самостоятельная работа 
 №6. Тема 
«Фактографическая 
информационная 
продукция» 
– Тест 

умения: см. как в теме 5 

навыки: см. как в теме 5 
 

Тема 7. 
Информационна
я продукция как 
результат 
исследований 

готовность к 
созданию 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационны
х ресурсов  
(ПК-9)  

Знания: этапов создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов на уровне 
понимания 

– Практическая работа № 5. 
Тема ««Информационная 
продукция как результат 
информационных 
исследований»» (6 час.) 
– Самостоятельная работа 
№7. Тема «Информационная 
продукция как результат 
исследований» 
– Тест 

умения: описывает этапы 
создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет этапы 
создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 

Тема 8. 
Обзорно-
аналитическая 
информационна
я продукция 

готовность к 
созданию 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информацион 
ных ресурсов  
(ПК-9)  

знания:см. как в теме 7 Семинар № 7. Тема 
«Современная обзорно-
аналитическая 
информационная 
продукция»  (2 часа) 
– Практическая работа № 6. 
Тема «Обзорно-
аналитическая продукция», 
(2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№ 8. Тема «Обзорно-
аналитическая 
информационная 
продукция» 
– Тест 

умения: см. как в теме 7 

навыки: см. как в теме 7 
 

Тема 9. 
Комплексные 
информационны
е мероприятия 

готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования 
и моделирова 
ния в 
профессиональ 
ной сфере  
(ПК-20) 

знания:см. как в теме 1 – Практическая работа № 7. 
Тема  «Комплексные 
информационные 
мероприятия» (2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№ 9. Тема «Комплексные 
информационные 
мероприятия» 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

Тема 10. 
Маркетинг  и 
управление 
качеством   
информационно
й продукции 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг (ПК-35). 
 

знания:см. как в теме 4 – Семинар № 8. Тема 
«Разработка товарной 
номенклатуры, стоимость 
информационной продукции» 
(2 часа). 
– Семинар № 9. Тема 
«Продвижение 
информационной 
продукции: 
интегрированный подход»  
(2 часа). 
– Практическая работа № 8. 
«Маркетинг и управление 
качеством информационной 
продукции» (2 часа) 

умения: см. как в теме 4 

навыки: см. как в теме 4 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

– Самостоятельная работа 
№ 10. Тема «Маркетинг  и 
управление качеством   
информационной 
продукции»  
– Тест 

   

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 1.Информационное обслуживание: сервисный подход 

Тема 1. 
Информационно
е обслуживание 
как сервисная 
деятельность.  
 

–готовность к 
применению 
результатов  
прогнозирования 
и моделирова 
ния в 
профессиональ 
ной сфере (ПК-20) 
 

 

знания: применение 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 
1,4-9 

№ практико-
ориентированных заданий: 
11,16,19 

 

умения: обосновывает 
применение результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
объясняет 
готовность к 
применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

Тема 2. Рынок 
информационны

готовность к 
применению 

знания: см. как в теме1 Вопросы к зачету: 
умения: см. как в теме 1 
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х продуктов  
 

результатов 
прогнозирования 
и моделирова 
ния в 
профессиональ 
ной сфере (ПК-20) 

навыки: см. как в теме 1 
 

 

№ теоретических вопросов: 
14 

№ практико-
ориентированных заданий: 
5. 

 

Тема 3. 
Информацион 
ные 
потребности и 
пути их 
выявления 
 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35). 

 

знания: готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 
10-12,27 

№  практико-
ориентированных задании:. 
7 

 

умения: оценивает 
готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг 
навыки и (или) опыт 
деятельности 
определяет готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг 

Тема 4. 
Информацион 
ные продукты и  
услуги 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35). 

Знания :см. как в теме3 Вопросы к зачету: 

№ теоретических вопросов: 
13, 25, 26, 34 

№ практико-
ориентированных 
заданий: 9, 17 

умения: см. как в теме 3 

навыки: см. как в теме 3 
 

Раздел 2. Создание информационной продукции различных видов 
 
Тема 5. 
Библиографичес
кая 
информационна
я продукция 

готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации  
(ПК-6)  

знания: основных 
процессов аналитико-
синтетической 
переработки 
информации на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 

№теоретических вопросов: 
17, 32 

№ практико-
ориентированных заданий: 8 

 

умения: описывает 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет процессы 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

Тема 6. 
Фактографичес 
кая 
информацион 
ная продукция 

готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации  
(ПК-6)  

знания: см. как в теме5 Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопросов: 
22-24, 29, 33 
№ практико-
ориентированных заданий: 
1, 3, 4 

умения: см. как в теме 5 
навыки: см. как в теме 5 
 

Тема 7. 
Информацион 
ная продукция 
как результат 
исследований 

готовность к 
созданию 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9)  

 

 

 

знания: этапов создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 
теоретических вопросов: 2, 
18, 19, 21, 28, 30 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2, 9 
 

умения: описывает 
этапы создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов 

 навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет этапы 
создания 
информационно-
аналитической 
продукции на основе 
анализа 
информационных 
ресурсов 

Тема 8.  
Обзорно-
аналитическая 
информацион 
ная продукция 

готовность к 
созданию 
информационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9)  

знания: см. как в теме7 Вопросы к зачету: 
№  теоретический вопрос: 3 
№ практико-
ориентированных 
заданий:14 
 

умения: см. как в теме 7 

навыки: см. как в теме 7 
 

Тема 9 
Комплексные 

готовность к 
применению 

знания: см. как в теме1 Вопросы к зачету: 
умения: см. как в теме 1 
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информацион 
ные 
мероприятия 

результатов 
прогнозирования 
и моделирования 
в профессиональ 
ной сфере (ПК-20) 

навыки: см. как в теме 1 
 

№ теоретических вопросов: 
20, 31 
№  практико-
ориентированных заданий: 
6. 
 

Тема 10. 
Маркетинг  и 
управление 
качеством   
информационно
й продукции 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35). 

знания: см. как в теме3 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
15, 16, 35 
№ практико-
ориентированных заданий: 
13, 20 
 

умения: см. как в теме 
3навыки: см. как в теме  
 

 

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) 

знания:  
демонстрирует основные этапы 
разработки и реализации 
проектов и программ 
образовательной и 
социокультурной деятельности 
библиотеки на уровне понимания 

Перечисляет основные 
этапы разработки и 
реализации проектов и 
программ 
образовательной и 
социокультурной 
деятельности библиотеки 

Диагностические: опрос 

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Перечисляет основные процессы 
аналитико-синтетической 
переработки информации  

Полно и последовательно 
выделяет и объясняет  
основные процессы 
аналитико-синтетической 
переработки информации 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 
самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый 
уровень / по диагностическим 
вопросам); письменная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 
заданий и т.д. 

 

Перечисляет этапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов  

Полно и правильно 
описывает этапы создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов  

Перечисляет результаты 
применения прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере  

Правильно анализирует 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере  
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Демонстрирует готовность к 
освоению и предоставлению 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг  

Полно и последовательно 
выделяет и объясняет 
спектр перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг 

Умения: 
Описывает процессы аналитико-
синтетической переработки 
информации 

Правильно  применяет 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки информации 

Описывает этапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов 

Верно и последовательно 
управляет этапами 
создания информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 

Обосновывает применение 
результатов прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Правильно анализирует 
результаты 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Оценивает готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг 

анализирует готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг 

Навыки: 
Определяет процессы аналитико-
синтетической переработки 
информации 

Правильно выбирает 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

Определяет этапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов 

Верно демонстрирует 
этапы создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 

Объясняет готовность к 
применению результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Правильно оценивает 
готовность к применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Определяет готовность к 
освоению и предоставлению 
перспективного 

Верно оценивает 
готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов 
и услуг 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет основные процессы 

Полно и последовательно 
выделяет и объясняет  

Зачет 
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аналитико-синтетической 
переработки информации  

основные процессы 
аналитико-синтетической 
переработки информации 

– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описания, 
воспроизведения материала; 

– выполнение практических 
заданий на уровне понимания. 

 

Перечисляетэтапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов  

Полно и правильно 
описывает этапы создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов  

Перечисляет результаты 
применения прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере  

Правильно анализирует 
результатом 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере  

Демонстрирует готовность к 
освоению и предоставлению 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг  

Полно и последовательно 
выделяет и объясняет 
спектр перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг 

Умения: 
Описывает процессы аналитико-
синтетической переработки 
информации 

Правильно  применяет 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки информации 

Описывает этапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов 

Верно и последовательно 
управляет этапами 
создания информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 

Обосновывает применение 
результатов прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Правильно анализирует 
результаты 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Оценивает готовность к освоению 
и предоставлению 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг 
 

 анализирует готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг 

Навыки: 
Определяет процессы аналитико-
синтетической переработки 
информации 

Правильно выбирает 
процессы аналитико-
синтетической 
переработки информации 

Определяет этапы создания 
информационно-аналитической 
продукции на основе анализа 
информационных ресурсов 

Верно демонстрирует 
этапы создания 
информационно-
аналитической продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов 

Объясняет Правильно оценивает 
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готовность к применению 
результатов прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

готовность к применению 
результатов 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

Определяет готовность к 
освоению и предоставлению 
перспективного 

Верно оценивает 
готовность к освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

– 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 лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  зачет 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических 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 

номинальной 
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 
программой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 
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зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат 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 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

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

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, 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. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление  

Дескрипто 
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченны, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представле 
ние  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана, 
последователь

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана и 

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
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на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Профессиональн
ая терминология 
использована 
мало.  

профессиональные 
термины.  

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

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     
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Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

 
                                                                  Практическое задание (задачи) 

Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил 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 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
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  Информационное обслуживание как сервисная деятельность ПК-20 

2 Информационные исследования как база для подготовки 
аналитической продукции 

ПК-9 

3 Обзорно-аналитическая информационная продукция. Виды 
обзоров и критерии их классификации 

ПК-9 
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4 Свойства информационных потребностей. ПК-20 

5 Свойства социальной информации. ПК-20 

6 Особенности документального потока ПК-20 

7  Разрешающие возможности аналитико-синтетической 
переработки информации. 

ПК-35 

8 Основные методики преобразования информации ПК-35 

9 Соотношение терминов «информационная продукция», 
«товар», «услуга».                 

ПК-35 

10 Информационные потребности специалистов. Признаки 
потребностей, значимые для организации обслуживания. Пути 
изучения информационных потребностей. 

ПК-35 

11 Информационная культура личности, проблемы оценки уровня 
и пути формирования 

ПК-35 

12 Потребительские риски. Механизмы их снижения. ПК-35 

13 Виды информационных продуктов и услуг ПК-35 

14 Рынок информационно-аналитических продуктов и услуг. 
Современное состояние и тенденции развития 

ПК-35 

15 Маркетинговые исследования информационного рынка. 
Значение. Цели. Этапы проведения. 

ПК-35 

16 Управление качеством информационной продукции ПК-35 

17 Библиографическая информационная продукция. Общая 
характеристика. Виды. Регламент подготовки. Тенденции развития. 

ПК-6 

18 Информационная продукция как результат исследования. ПК-9 

19 Информационная продукция, являющаяся результатом 
коммуникативного аудита. Общая характеристика. Виды. 
Регламент подготовки. Тенденции развития. 

ПК-9 

20 Комплексные информационные мероприятия. Общая 
характеристика. Модульная структура комплексных 
информационных мероприятий. Виды. Тенденции развития 

ПК-20 

21 Информационная продукция, являющаяся результатом 
библиографических исследований. Общая характеристика. 
Виды. Регламент подготовки. Тенденции развития 

ПК-6 

22 Фактографические досье. Виды. Регламент подготовки и 
актуализации. 

ПК-6 

23 Фактографические справочники и базы данных как основа для 
подготовки информационной продукции. 

ПК-6 

24 Фактографическая информационная продукция. Общая 
характеристика. Виды. Тенденции развития 

ПК-6 

25 Многоаспектный подход к классификации информационной 
продукции. 

ПК-35 

26 Документальное обслуживание как база для подготовки 
аналитической продукции. 

ПК-35 
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27 Потребительские требования к информационной продукции. ПК-35 

28 Патентные исследования. Содержание и порядок проведения ПК-9 

29 Пресс-клиппинг (мониторинг прессы); тенденции развития. 
Регламент подготовки дайджестов прессы. 

ПК-6 

30 Информационная продукция, являющаяся результатом 
маркетинговых исследований. Общая характеристика. Виды. 
Регламент подготовки. Тенденции развития. 

ПК-9 

31 День информации и День специалиста. Методика подготовки и 
проведения. 

ПК-20 

32 Презентации. Методика подготовки и проведения ПК-35 

33 Доклады для руководства как результат спичрайтерства. 
Регламент подготовки.. 

       ПК-9 

34 Консультационные услуги. Основные направления. Виды. 
Методика предоставления. Тенденции развития 

       ПК-35 

35 Оценка качества информационной продукции. Создание 
документации системы качества 

ПК-35 

 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Создайте краткую бизнес справку на организацию (по 
выбору студента) 

ПК-6 

2. Подготовьте текст устного выступления перед 
абитуриентами на дне открытых дверей от лица 
преподавателя 

ПК-9 

3. Составьте технологическую карту на дайджест ПК-6 

4. Составьте технологическую карту на пресс-клиппинг. ПК-6 
5. Определите возможный состав субъектов информационного 

рынка и производителей информационной продукции 
ПК-20 

6 Подготовьте примерную программу подготовки и сценарий 
комплексного информационного мероприятия на любую 
тему 

ПК-20 

7. Подготовьте рубрикатор информационных потребностей для  
библиотекарей детских библиотек (10-12 позиций) 

ПК-35 

8. Подготовьте тематическую библиографическую справку по 
теме курсовой работы. 

ПК-6 

9. Разработайте технологическую схему подготовки доклада 
для руководителя 

ПК-9 

10. Предложите перечень услуг библиотеки высшего учебного 
заведения 

ПК-35 

11. Предложите конструктивные меры по стимулированию 
целевых аудиторий читателей юношеских библиотек 

ПК-35 
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(конкурсы,  лотереи …..)  с учетом создания уютной и 
сервисной атмосферы обслуживания. 

12 Выполните сегментацию целевых аудиторий читателей школьной 
библиотеки и прогнозируйте возможный портфель их запросов 

ПК-35 

13 Разработать программу продвижения информационной 
продукции на рынке 

ПК-35 

14 Составьте таблицу «Виды обзоров» и дайте им определения ПК-9 
15 Предложите сценарий презентации новинок литературы  

с использованием инструментов маркетинга, PRи электрон 
ной рекламы 

ПК-35 

16 Прочитайте текст и ответьте на вопросы преподавателя. ПК-20 
17 Разработайте  последовательность действий библиотекаря 

при оказании консультационных услуг  
ПК-20 

18 Создать план проведения  комплексного информационного 
мероприятия  

ПК-20 

19 Предложите конструктивные меры по создания комфортного 
пространства обслуживания родителей в детской библиотеке 

ПК-20 

20 Разработать программу сотрудничества, партнерства 
школьной и детской библиотек 

ПК-20 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  ээссе и творческих 
заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Эволюция представлений о содержании информационного обслуживания. 
2.  Потребительские риски в информационном сервисе. 
3.  Отечественные производители информационной продукции. 
4.  Информационный рынок региона (на примереЧелябинской области). 
5.  Использование ресурсов Интернет в информационном обслуживании. 
6.  Пресс-клиппинг: возможности и перспективы. 
7. Фактографическая информация как один из основных коммерческих 

продуктов на информационном рынке. 
8.  Библиографические исследования: сущность и значение. 
9.  Библиотека как объект коммуникативного аудита. 
10. Консультационные услуги как средство повышения информационной 

культуры пользователей. 
11. Качество информационных продуктов и услуг: проблемы и пути их 

преодоления. 
12. Продвижение информационно-аналитической продукции. 
13.  Проблема классификации информационных продуктов и услуг. 
14. Производители информационных продуктов и услуг. 
15.Справочники как наиболее распространенная форма «готовой» 

фактографической продукции. 
16.  Бизнес-справки: характеристика, виды. 
17.  Сущность пресс-клиппинга. 
18.  Фактографические базы данных. 
19.  Дайджесты: особенности, структура, методика составления. 
20.  Исследовательские услуги и продукты. 
21.  Аналитические обзоры и обзорные справки. 
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22.  Доклады и тексты выступлений как результат спичрайтерства. 
23.  Комплексные информационные мероприятия. 
24.  Качество информационных продуктов и услуг. 
25.  Продвижение информационных продуктов и услуг. 
 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на 

источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной 
позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера 
библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо 
сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. 
Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. 
Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением 
полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным листом. 
Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу страницы с 
выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой 
страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда 
начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, 
вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
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 «Сервисная деятельность: современные представления» 

(2 часа), (ПК–20)  
Вопросы для обсуждения: 
1.Полидисциплинарные определения терминов «сервис», «сервисная 

деятельность»: сходство и различие. 
2. Библиотечное обслуживание как сервисная деятельность. 
3. Информационный сервис: проблемы, перспективы развития. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание как сервисная деятельность 
[Электронный ресурс] / В. В. Брежнева, В. А. Минкина // Вестник Санкт-
Петербургского государственного института культуры. – 2003. – №1 (1). – С. 52- 62. – 
Режим доступа : https: //elibrary.ru/download/elibrary_16808542_29054086.pdf.  

2. Влачуга, В. И., Скульчес, Д. В. Сервисная деятельность как форма 
удовлетворения потребностей человека [Электронный ресурс] / В. И. Влачуга, Д. В. 
Скульчес // Научные труды Кубанского государственного технологического 
университета. – 2016. – №14. – С. 155-161. – Режим доступа : https: 
//elibrary.ru/download/elibrary_30040308_69726846.pdf. 

3. Головко, С. И. Профессиональная модель сотрудника современного библиотечно-
информационного сервиса [Электронный ресурс] / С. И. Головко // Научный диалог. – 
2014. – №2 (26). – С. 61-77. – Режим доступа : https: 
//cyberleninka.ru/article/v/professionalnaya-model-sotrudnika-sovremennogo-bibliotechno-
informatsionnogo-servisa. 

4. Коноплева, Н. А. К вопросу о содержании интерпретации понятий «сервис» и 
«сервисная деятельность» / Н. А. Коноплева // Территория новых возможностей. 
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 
2013. – №3 (21). – С. 183-195. – Режим доступа : https: 
//elibrary.ru/download/elibrary_20304453_99598672.pdf.  

5. Руссак, З. В. «Клиент» как слово-концепт современной библиотечной 
действительности [Электронный ресурс] / З. В. Руссак, Л. В. Сокольская // Вестник 
культуры и искусств. – 2013. – №2 (34). – С. 23-30. – Режим доступа : https: 
//cyberleninka.ru/article/v/klient-kak-slovo-kontsept-sovremennoy-bibliotechnoy-
deystvitelnosti. 

6. Насырова, Е. Ю. Проблемы адаптации населения к информационным сервисам 
[Электронный ресурс]  / Е. Ю. Насырова, М. В. Оголь, В. Г. Татаринов // Актуальные 
проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – Т. 3. – №13. – С. 1089-1091. – Режим 
доступа : https: //elibrary.ru/download/elibrary_32539278_80946633.pdf. 
 

Семинар № 2. Тема «Рынок информационных продуктов и услуг» (2 часа), 
(ПК–20) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современное состояние, тенденции развития рынка информационной продукции. 
2. Проблемы функционирования рынка информационных продуктов и услуг. 
3. Информационный рынок : сущность маркетинговых исследований (значение, этапы 
осуществления). 
4. Изучение производителей и потребителей информационной продукции. 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
      1. Кулаченко, Д. А. Современное состояние и перспективы развития рынка 
электронных услуг в отечественной экономической системе [Электронный ресурс] / 
Кулаченко Д. А. // Современные проблемы науки и образования.  – 2012. – № 5. – 
Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6938 
 2. Неговская, Т. Ю. Особенности развития рынка информационных услуг 
[Электронный ресурс] / Неговская Т. Ю. – 2001. Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-razvitiya-rynka-informatsionnykh-uslug 
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 3. Левкина, Е. В. Этапы маркетинговых исследований [Электронный ресурс] / 
Левкина Е.В. // Микроэкономика. – 2010. – Режим доступа: 
http://be5.biz/ekonomika/m018/20.html 
 4. Баканов, Г. Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] / Баканов 
Г.Б. // Маркетинг: лекции. – 2005. Режим доступа: 
http://www.aup.ru/books/m168/4_2.htm. – Режим доступа: 
https://studfiles.net/preview/6313404/page:8/ 
     5. Блюмин, М. А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / 
Блюмин М. А. // Мировые информационные ресурсы: учебное пособие. – 2010. – 
Режим доступа: https://scibook.net/tehnologii-informatsionnyie/mirovyie-
informatsionnyie-resursyi-uchebnoe.html 

  
 
Семинар № 3. Тема «Информационные потребности и пути их выявления (2 часа), 

(ПК-35) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий: мотивы деятельности человека, его интересы и 
информационные потребности. 
2. Информационные потребности как социально-психологическая категория 
3. Природа и механизм формирования информационных потребностей. 
4. Методы изучения читателей. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

 1. Бадмаева, Н. Ц. Место мотива в структуре личности и деятельности человека  
[Электронный ресурс] / Н.  Ц. Бадмаева,  // Вестник Бурятского государственного 
университета. Образование. Личность. Общество. – 2011. – № 4. – С. 3–4. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/mesto-motiva-v-strukture-lichnosti-i-deyatelnosti-
cheloveka. 

2. Мансурова, Т. Г. Особенности формирования информационных потребностей 
субъектов управления  [Электронный ресурс] / Т.  Г. Мансурова  // Интернет-журнал 
Науковедение. – 2014. – № 5. – С. 1–7.– Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-formirovaniya-informatsionnyh-
potrebnostey-subektov-upravleniya. 
 3. Мрочко, Л. В.  Информационные потребности и интересы личности: связь и 
соподчинение общего и частного [Электронный ресурс]   / Л. В.  Мрочко,  А. И. Пирогов  
// Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2016. – № 3. – С. 125–
129.– Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnye-potrebnosti-i-
interesy-lichnosti-svyaz-i-sopodchinenie-obschego-i-chastnogo. 

4. Павлова , А. С. Методика изучения семейного чтения [Электронный ресурс] / А.  
С. Павлова //Библиосфера.  – 2007. – № 2. – С. 28-31. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9459930.  

5.  Полищук, М. А. Информационные потребности пользователей библиотеки (по 
результатам социологического исследования)  [Электронный ресурс]   / М. А. Полищук 
// Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». –
 2014. – № 1. – С. 54–60. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnye-
potrebnosti-polzovateley-biblioteki-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-1.   
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Семинар № 4. Тема «Услуги документального обслуживания. Библиотечные 
услуги: специфика и классификация» (2 часа), (ПК–35) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современное развитие документального обслуживания и пути повышения его 
комфортности. 
2. Виртуальное обслуживание пользователей. 

Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

    1. Бурмистрова, А. В. Актуальные тенденции спроса на библиотечные услуги 
[Электронный ресурс] / А. В. Бурмистрова, А.Р. Шаманова // Научная палитра. –2015. – 
№ 4 . – 3с. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25807720_74610268.pdf 
    2. Вахренева, Н. Н. К вопросу продвижения библиотечных услуг [Электронный 
ресурс] / Н. Н. Вахренева // Границы коммуникаций. – 2013. – № 5 . – 3с. – Режим 
доступа: https: //elibrary.ru/download/elibrary_21958009_72678048.pdf 
    3. Пилко, И.С. Развитие научного потенциала кафедры технологии документальных 
коммуникаций [Электронный ресурс] / И. С. Пилко, Л. Г. Тараненко // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2014. –№ 27 . – 
13 с. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-nauchnogo-potentsiala-
kafedry-tehnologii-dokumentalnyh-kommunikatsiy 
    4. Стефановская,Н. А. Моделирование ассортимента библиотечных услуг 
[Электронный ресурс] / Н. А. Стефановская, О. В. Хапочкина // Социально-
экономические явления и процессы. – 2011. – № 11. – 6 с. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/modelirovanie-assortimenta-bibliotechnyh-uslug 
     5. Цуркеблат, Д. М. Экономическая категория “Библиотечная услуга” в понятийном 
аппарате библиотековедения [Электронный ресурс] / Д. М. Цуркеблат // Библиосфера, 
2014. – № 3. – 7 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_21769137_20398232.pdf 

 
 

Семинар № 5. Тема «Современная библиографическая информационная 
продукция» (2 часа), (ПК–6) 

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Библиографическая информационная продукция на современном этапе. 
2. Современные виды библиографической информационной продукции. 
3. Библиографическое обслуживание: тенденции развития, проблем. 
4. Библиографическая информационная продукция: виды, методика подготовки. 
5. Современный опыт продвижения библиографической продукции. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Библиографические пособия. Информационные, справочные, методические, 
библиографические издания [Электронный ресурс] / [сост. Шакирова О. Б.]. – Миасс : 
ЦГБ им. Ю. Н. Лебединского, 2016. – 24 с. – Режим доступа : http://miasslib.ru/wp-
content/uploads/2016/06/Издания.pdf 
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2. Бусыгина Т. В. Технологические аспекты создания библиографической 
продукции Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) [Электронный 
ресурс] / Т. В. Бусыгина, Н. А. Балуткина, Л. А. Мандринина, В. В. Рыкова // 
Вестник Томского государственного университета. – Томск : Изд-во ТГУ, 2018. – № 
30. – С. 238-246. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/tehnologicheskie-
aspekty-sozdaniya-bibliograficheskoy-produktsii-gosudarstvennoy-publichnoy-nauchno-
tehnicheskoy-biblioteki 

3. Левин Г. Л. Традиционные типы библиографической продукции в 
электронной среде : проблемы теории и практика российских библиотек [Электронный 
ресурс] / Г. Л. Левин // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 7-13. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/traditsionnye-tipy-bibliograficheskoy-produktsii-v-
elektronnoy-srede-problemy-teorii-i-praktika-rossiyskih-bibliotek 

4. Мальцева М. Р. Библиографическое обслуживание в условиях виртуализации 
общества: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / Мальцева М. Р. // 
Библиография в современном медиакоммуникационном пространстве. – Самара : 
СГИК, 2016. – C. 94-99. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_27546723_65245797.pdf 

5. Свирюкова В. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теоретическое 
осмысление и вопросы практической реализации (обзор публикаций) [Электронный 
ресурс] / Вера Григорьевна Свирюкова // Труды ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. – № 10. – С. 159-172. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_26743807_36493203.pdf 
 
Семинар № 6. Тема «Современная фактографическая информационная 
продукция» (2 часа), (ПК–6)   

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Расширение номенклатуры фактографической продукции 
2. Виды фактографической информационной продукции. 
3. Фактографическое обслуживание: тенденции развития, проблемы 
4. Фактографическая информационная продукция: методика подготовки 
5. Современный опыт предоставления фактографической  продукции 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
 1. Брежнева, В.В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-
информационной деятельности в СПбГИК = Profile LIS bachelor degree training in the 
Saint Petersburg State University of Culture / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. 
Эльяшевич // Санкт-Петербург : СПбГИК, 2015. - С. 24-31. - [8] c. 
https://cyberleninka.ru/article/n/profilnaya-podgotovka-bakalavrov-bibliotechno-
informatsionnoy-deyatelnosti-v-spbgik  
 2. Продвижение информационных ресурсов по культуре и искусству в 
культурную среду регионов Российской Федерации / Лаптева Т. И. // В помощь 
библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. 
Бабушкина. – Вологда, – № 51. – С. 6–14. – Режим доступа : 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/51.pdf 
 3. Судьба губернии – судьба библиотеки / В. Е. Кашаев // Модернизация 
системы информационно-аналитического обеспечения сферы культуры : материалы 
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VIII Всероссийского совещания руководителей служб информации сферы 
культуры. – Иркутск, 2013. – С. 59–63. – Режим доступа : 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/51.pdf 
  
Семинар № 7. Тема «Современная обзорно-аналитическая информационная 

продукция»  (2 часа), (ПК–9) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обзорно-аналитическая продукция: современное состояние и перспективы 
развития. 
2. Обзорно-аналитическая информационная продукция : виды, методика подготовки. 
3. Современный опыт предоставления обзорно-аналитическая  продукции. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
 1. Рыкова В. В.  Информационно-аналитическая продукция академических 
библиотек [Электронный ресурс]/ В. В. Рыкова. – 2015. – № 10. – 516-525 Режим 
доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/o-novyh-podhodah-k-traktovke-ponyatiya-
integrirovannye-kommunikatsii. 
 2. Шестакова Е. А.  Аналитическая продукция информационно-
аналитических центров культуры в регионах [Электронный ресурс] / Е. А. 
Шестакова. – 2015. – Т. 211. – с. 36-43. Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/o-novyh-podhodah-k-traktovke-ponyatiya-
integrirovannye-kommunikatsii. 
 3. Побужаева Е. А. Продукция информационно-аналитических центров на 
арт-рынке   [Электронный ресурс] / Е. А. Побужаева . – 2015 . –Т. 2011. – с 129-133. 
– Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/o-novyh-podhodah-k-traktovke-
ponyatiya-integrirovannye-kommunikatsii. 
 4. Влащук В. Н. основные показатели, применяемые в аналитической работе 
готовой продукции [ Электронный ресурс] / В. Н. Влащук. –  Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/o-novyh-podhodah-k-traktovke-ponyatiya-
integrirovannye-kommunikatsii. 

 
Семинар № 8. Тема «Разработка товарной номенклатуры, стоимость информационной 

продукции » (2 часа), (ПК–35) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Товарная номенклатура: понятие, сущность. 
2. Разработка товарной номенклатура : методика и  современный опыт. 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

1.Бушенева, Ю. И. Сущность и содержание товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] / Ю. И. Бушенева // 
Внешнеэкономическая деятельность.  – 2015. – С. 56-57. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_25788095_37653634.pdf.  

2. Галеев, А. П. Менеджмент информационных продуктов и услуг [Электронный 
ресурс] / А. П. Галеев // Перспективы науки и образования. – 2015. – № 2 (14). – С. 145-
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150. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/menedzhment-informatsionnyh-
produktov-i-uslug. 

3.  Кукушкин, О. Н. Элементы системы менеджмента качества информационных 
продуктов и услуг в условиях рыночной экономики [Электронный ресрус] / О. Н. 
Кукушкин // Динамика систем, механизмов и машин. – 2012. – №4. – С. 227-229. – 
Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_21724954_89186379.pdf.  

4. Лебедев, Д. В. Ценность нематериальных благ в информационной экономике 
[Электронный ресурс] / Д. В. Лебедев // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. – 2010. – № 5 (34). – С. 23-27. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_15586108_13357369.pdf. 

5. Симонян, Е. Э. Библиометрия в системе смежных научных дисциплин 
[Электронный ресурс] / Е. Э. Симонян, А. З. Гаджиева // Санкт-Петербургский 
образовательный вестник. – 2017. – № 1 (5). – С. 50-58. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometriya-v-sisteme-smezhnyh-nauchnyh-distsiplin. 

6. Трофимова, О. Н. Формирование стоимости новых видов благ в 
информационной экономике [Электронный ресурс] / О. Н. Трофимова // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2009. – №4 
(28). – С. 69-73. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_13091172_24437081.pdf 
 

Семинар № 9. Тема «Продвижение информационной продукции: 
интегрированный подход»  (2 часа), (ПК–35) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Продвижение информационных продуктов: понятие, основные приемы. 
2. Характеристика основных приемов продвижения информационной продукции. 

 
Рекомендуемая литература:  

 Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
 1. Методы продвижения информационных продуктов [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5707581/page:39/ 
            2. Блюмин, М. А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] 
– / М.А. Блюмин // Мировые информационные ресурсы: учебное пособие. – 2010. 
Режим доступа: https://scibook.net/tehnologii-informatsionnyie/mirovyie-
informatsionnyie-resursyi-uchebnoe.html 
        3. Кулаченко, Д. А. Современное состояние и перспективы развития рынка 
электронных услуг в отечественной экономической системе [Электронный ресурс] / 
Д. А. Кулаченко // Современные проблемы науки и образования.  – 2012. – № 5. – 
Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6938 
        4. Левкина, Е. В. Этапы маркетинговых исследований [Электронный ресурс] 
/  Левкина // Микроэкономика. – 2010. – Режим доступа: 
http://be5.biz/ekonomika/m018/20.html 
         5. Неговская, Т. Ю. Особенности развития рынка информационных услуг 
[Электронный ресурс] / Т. Ю. Неговская. – 2001. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-razvitiya-rynka-informatsionnykh-uslug 
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/6313404/page:8/ 
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Для заочного отделения 
 

Семинар № 1. Тема «Информационные потребности и пути их выявления (2 часа), 
(ПК-35) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Соотношение понятий: мотивы деятельности человека, его интересы и 
информационные потребности. 
2. Информационные потребности как социально-психологическая категория 
3. Природа и механизм формирования информационных потребностей. 
4. Методы изучения читателей. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

 1. Бадмаева, Н. Ц. Место мотива в структуре личности и деятельности человека  
[Электронный ресурс] / Н.  Ц. Бадмаева,  // Вестник Бурятского государственного 
университета. Образование. Личность. Общество. – 2011. – № 4. – С. 3–4.– Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/mesto-motiva-v-strukture-lichnosti-i-deyatelnosti-
cheloveka. 

2. Мансурова, Т. Г. Особенности формирования информационных потребностей 
субъектов управления  [Электронный ресурс] / Т.  Г. Мансурова  // Интернет-журнал 
Науковедение. – 2014. – № 5. – С. 1–7.– Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-formirovaniya-informatsionnyh-
potrebnostey-subektov-upravleniya. 
 3. Мрочко, Л. В.  Информационные потребности и интересы личности: связь и 
соподчинение общего и частного [Электронный ресурс]   / Л. В.  Мрочко,  А. И. Пирогов  
// Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2016. – № 3. – С. 125–
129.– Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnye-potrebnosti-i-
interesy-lichnosti-svyaz-i-sopodchinenie-obschego-i-chastnogo. 

4. Павлова , А. С. Методика изучения семейного чтения [Электронный ресурс] / А.  
С. Павлова //Библиосфера.  – 2007. – № 2. – С. 28-31. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9459930.  

5.  Полищук, М. А. Информационные потребности пользователей библиотеки (по 
результатам социологического исследования)  [Электронный ресурс]   / М. А. Полищук 
// Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». –
 2014. – № 1. – С. 54–60. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnye-
potrebnosti-polzovateley-biblioteki-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-1.   
 6. Соколов, А. В. Что есть информационная потребность? [Электронный ресурс]   / 
А. В. Соколов // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. –
 2013. – № 3. – С. 7–18.– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/chto-est-
informatsionnaya-potrebnost. 

 
Семинар № 2. Тема «Современная фактографическая информационная 

продукция» (2часа), (ПК–6)   
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Расширение номенклатуры фактографической продукции. 
2. Виды фактографической информационной продукции. 
3. Фактографическое обслуживание: тенденции развития, проблемы. 
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4. Фактографическая информационная продукция: методика подготовки. 
5. Современный опыт предоставления фактографической  продукции. 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
 1. Баканов, Г. Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] / Баканов 
Г. Б. // Маркетинг: лекции. – 2005. – Режим доступа: 
http://www.aup.ru/books/m168/4_2.htm 
 2. Блюмин, М. А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / 
Блюмин М. А. // Мировые информационные ресурсы: учебное пособие. – 2010. – 
Режим доступа: https://scibook.net/tehnologii-informatsionnyie/mirovyie-
informatsionnyie-resursyi-uchebnoe.html 
 3. Кулаченко, Д. А. Современное состояние и перспективы развития рынка 
электронных услуг в отечественной экономической системе [Электронный ресурс] / 
Кулаченко Д.А. // Современные проблемы науки и образования.  – 2012. – № 5. – 
Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6938 
 4. Левкина, Е. В. Этапы маркетинговых исследований [Электронный ресурс] / 
Левкина Е. В. // Микроэкономика. – 2010. – Режим доступа: 
http://be5.biz/ekonomika/m018/20.html 
 5. Неговская, Т. Ю. Особенности развития рынка информационных услуг 
[Электронный ресурс] / Неговская Т. Ю. – Режим доступа: http: 
/www.dissercat.com/content/osobennosti-razvitiya-rynka-informatsionnykh-uslug 
 

 
6. 3.4. 2. Задания для практических занятий 

Практические занятия 
  

Практическая работа № 1. Тема «Информационные продукты и услуги»   
(ПК–35), (2 часа). 

Цель работы – осознание ассортимента информационных продуктов и услуг. 
Заданиеи методика выполнения: проведите сравнительный анализ нескольких 

классификаций ИПУ , используя таблицу: 

 Авторы классификаций ИПУ. 

     

1. Документальные   услуги      
2.      
3.      

 
 
 

Практическая работа № 2. Тема. «Библиографическая информационная 
продукция»  (ПК–6), (6 час.). 

Цель работы – разработка и создание буктрейера. 
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Заданиеи методика выполнения : соблюдая основные этапы, разработать и создать 
буктрелер. 
Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги.  
Задача буктрейлера  –  рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. 

Основные этапы: 

1. Выбор книги для рекламы; 
2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет написать текст); 
3. Подбор материала для видиоряда; 
4. Записать озвученный текст или подобрать музыку; В библиотечных видеороликах 
можно использовать музыку по лицензии Creative Commons;  
5. Выбрать программу: а) Windows Movie Maker. б) SonyVegas 
6. Востребованные операции по работе с фото и видео можно выполнить в онлайновых 
редакторах :  www.youtube.com/editor   
7. Заключительный этап видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов видео, 
добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить 
эффекты, переходы, разнообразную музыку, “свести” звук), записать на жесткий диск 
ПК. 
8. Подробно о создании буктрейлера можно узнать на  на ВикиСибириаДе на 
сайте “Чтение-21″. 
 
Практическая работа № 3. Тема «Фактографическая информационная продукция»  

(ПК–6), (6 час.). 
Цель работы – разработка и создание дайджеста. 
Заданиеи методика выполнения:. подготовить дайджест, основываясь на 
технологической схеме.  

Дайджест (от лат Digest - краткое изложение) - это фрагменты текстов многих 
документов (цитаты, выдержки, конспекты, реже рефераты), подобранные по 
определенной теме, не обеспеченной обобщенными публикациями, и которые 
находятся в сфере интересов реальных или потенциальных читателей Каждый 
фрагмент, изъятый из текста, сопровождается ссылкой на описание документа в целом. 

Дайджесты создаются тогда, когда возникают новые направления в исследованиях и 
разработках по актуальным проблемам науки и общественной жизни, при повышенной 
и устойчивой заинтересованности различных групп пользователей, когда при этом нет 
обобщающих раб. 

Технологическая схема подготовки дайджеста 
   Технологические процессы, операции                                                   Результаты деятельности 
1. Определение темы                                                                                   Формулировка темы 
2. Структурно-семантический анализ темы                                              Перечень ключевых слов 
3. Библиографический поиск документов                                                 Список литературы 
4. Разработка рубрикатора                                                                           Рубрикатор  
5. Систематизация информации в соответствии  
с рубрикатором.  Структурированный массив данных 
6. Оформление дайджеста                                                                            Текст дайджеста 
 
Практическая работа № 4. Тема «Фактографическая информационная продукция»  

(ПК–6), (4 часа). 
Цель работы – разработка и создание пресс-клиппинга. 
Заданиеи методика выполнения: пресс-клиппинг, или мониторинг прессы - это 
систематический или разовый просмотр прессы по заранее заданным параметрам. 
Базой для осуществления пресс-клиппинга выступают печатные издания, ресурсы 
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Интернет, электронные архивы периодических изданий. Используется специальное 
программное обеспечение, позволяющее проводить быстрый поиск по заданным 
потребителем параметрам. Результатом подготовки пресс-клиппинга является 
тематическая подборка материалов.  
        Основные темы пресс-клиппинга: политические события; выборы и выборные 
технологии;  жизнь и деятельность персон; макроэкономика; деятельность компаний; 
внедрение новейших технологий;  развитие отраслей промышленности и сельского 
хозяйства; развитие культуры; религии; спорта; состояние региона России; страны СНГ 
и Балтии; стран мира. 
 Алгоритм подготовки продукта: 
1. Определение объекта: проблема / тематика; персона (политический деятель, деятель 
науки и культуры); организация/учреждение; географический объект (страна, регион, 
город, район). 
2. Определение хронологических границ: текущая неделя, месяц, год. 
3. Определение географических границ отбора источников: городские издания; 
областные (краевые, республиканские);общероссийский; мировой охват. 
4. Определение круга источников и их названий: газеты; журналы; тематические web-
сайты. 
5. Определение глубины свертывания: БО + полные тексты; БО + фрагменты текстов; 
БО + аннотация; БО + рефераты 
6. Определение вида носителя:традиционный (бумажный);электронный (CD-ROM, 
DVD) 
7. Определение способа передачи. 
8. Просмотр изданий. 
9. Отбор (копирование) материалов. 
10. Свертывание информации в соответствии с требуемой глубиной. 
11. Группировка материала. 
12. Подготовка введения, заключения, оформление списка литературы, титульного 
листа. 
13. Редактирование.  
14. Тиражирование.  

 
Практическая работа № 5. Тема  «Информационная продукция как результат 

информационных исследований» (ПК–9), (6 час.) 
Цель работы – закрепить знания по теме. 
Заданиеи методика выполнения:  подготовить аналитический обзор одного проблемного 
вопроса по теме курса.  
Составить аналитический обзор, придерживаясь таблицы «Состав и характеристика стадий и 

этапов составления аналитического обзора» 

Наименование 
стадии 

Наименование 
этапа 

Цель работы Наименование 
продукта труда 

1. 
Подготовительная 

1.1. Разработка 
задания на 
составление 
обзора 

Определение формальных и  
семантических границ отбора 
 документов 

Задание на 
составление обзора 

1.2. Составление 
списка 
литературы 

Выявление и отбор документов  
по теме обзора 

Список литературы 



49 
 

1.3. Составление 
частотного 
словаря 

Определение состава предметного  
поля обзора 

Частотный словарь 

1.4. Построение 
рубрикатора 

Установление структурных  
взаимосвязей  
между элементами предметного 
поля 
 обзора 

Рубрикатор 

1.5. Составление 
плана обзора 

Формирование структуры обзора План 

2. Основная 2.1. Подготовка 
текста обзора 

Выделение, систематизация и  
критическая 
 оценка концептографической и 
 фактографической информации 

Связный текст обзора 

2.2. 
Редактирование 
текста обзора 

Устранение логических, 
стилистических, 
 орфографических и синтаксических  
ошибок 

Отредактированный 
текст обзора 

3. Заключительная 3.1. Подготовка 
справочного 
аппарата к 
обзору 

Создание вспомогательных 
указателей,  
обеспечивающих повышение  
информативности обзора 

Вспомогательные 
указатели 

3.2. Оформление 
обзора 

Обзор, оформленный в соответствии 
с установленными требованиями 

 

 
Практическая работа № 6. Тема «Обзорно-аналитическая продукция»  (ПК–9), 

(2 часа) 
Цель работы – закрепить знания по теме.  
Заданиеи методика выполнения: обзор – это документ, являющийся результатом 
аналитико-синтетической переработки множества текстов по определенной теме, новым 
оригинальным текстом, синтезированным из ряда первичных информационных 
сообщений, представляющий собой сжатую информационную модель выбранной 
отрасли.  
Вписать понятия, определения которых приведены. 
 
Понятия:  
аналитический обзор, библиографический обзор, реферативный обзор, критический 
аналитический обзор, обзор инновационных предложений, обзор-обоснование, обзор 
прогностический, обзор состояния вопроса. 
Определения: 
1. – это результат аналитико-синтетической переработки совокупности документов по 
определенному вопросу, содержащий систематизированные, обобщенные и критически 
оценены сведения. 
2. – это обзор, содержащий связную и последовательную библиографическую 
характеристику совокупности документальных источников по какому-либо вопросу, 
появившихся за определенное время. 
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3. – содержит систематизированные данные и факты, и обобщенную информацию о 
состоянии рассматриваемого вопроса без критической оценки авторов обзора. 
4. – содержит систематизированную, критически оцененную и обобщенную автором 
обзора информацию о состоянии рассматриваемого вопроса. 
5. – понимается как документ, являющийся результатом аналитико-синтетической 
переработки ряда текстов инновационных предложений по определенной теме. 
6. – предназначается для обоснования необходимости и целесообразности проведения 
конкретного исследования или разработки, выбора оптимального пути, организации и 
планирования работы. 
7. – содержит анализ информации, характеризующей изменения состояния 
исследуемого объекта, с целью выявления закономерностей объекта, необходимых для 
проведения работы по прогнозированию. 
8. – это обзор, содержащий систематизированную и обобщенную информацию о 
научно-техническом уровне, организационно-экономической ситуации и тенденциях 
развития рассматриваемого вопроса. 
 

Практическая работа № 7. Тема «Комплексные информационные мероприятия» 
(ПК- 20), (2 часа) 

Цель работы – закрепить знания по теме.  
Заданиеи методика выполнения: Подготовьте развернутую программу подготовки и 

сценарий комплексного информационного мероприятия. 

Практическая работа № 8. Тема  « Маркетинг и управление качеством 

информационной продукции» (ПК-35), (2 часа) 

Цель работы – закрепить знания по теме.  
Задание и методика выполнения: Разработайте пакет рекламных материалов для 
библиотеки (или одну рекламную кампанию библиотеки) по следующей схеме: 
1. Выберете тип библиотеки 
2. Определите миссию, приоритеты и принципы деятельности 
3. Определите основные группы пользователей 
4. Определитесь с комплектацией рекламных материалов (не менее 5 типов материалов). 
5. Определите для каждого типа материала его назначение, функции, сферу и условия 
распространения.  
6. Соотнесите потенциальный эффект от каждого типа и затраты на его подготовку. 
7. Определите для каждого типа материала форму, размер, цветовую гамму, содержание. 
8. Сделайте эскиз каждого типа материала. 
9. Презентуйте рекламные материалы. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических 
измерительных материалов. 

. 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и 

методические рекомендации по ее выполнению 
 
 

Контрольная работа состоит из двух заданий. 
 

Задание 1. Разработка и создание буктрейлера. 
Методические рекомендации: 
Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги.  
Задача буктрейлера  –  рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. 

Основные этапы: 
1. Выбор книги для рекламы; 
2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет написать текст); 
3. Подбор материала для видиоряда; 
4. Записать озвученный текст или подобрать музыку; В библиотечных видеороликах 
можно использовать музыку по лицензии Creative Commons;  
5. Выбрать программу: а) Windows Movie Maker. б) SonyVegas 
6. Востребованные операции по работе с фото и видео можно выполнить в онлайновых 
редакторах :  www.youtube.com/editor   
7. Заключительный этап видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов видео, 
добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить 
эффекты, переходы, разнообразную музыку, “свести” звук), записать на жесткий диск 
ПК. 
8. Подробно о создании буктрейлера можно узнать на  на ВикиСибириаДе на 
сайте “Чтение-21″. 
 
Задание 2. Подготовить аналитический обзор одного проблемного вопроса по теме 
курса. 

Составить аналитический обзор, придерживаясь таблицы «Состав и характеристика 
стадий и этапов составления аналитического обзора» 

Наименование 
стадии 

Наименование 
этапа 

Цель работы Наименование 
продукта труда 

1. Подготовительная 1.1. Разработка 
задания на 
составление 
обзора 

Определение формальных и  
семантических границ отбора 
 документов 

Задание на 
составление обзора 

1.2. Составление 
списка 
литературы 

Выявление и отбор документов  
по теме обзора 

Список литературы 

1.3. Составление 
частотного 
словаря 

Определение состава предметного  
поля обзора 

Частотный словарь 
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1.4. Построение 
рубрикатора 

Установление структурных  
взаимосвязей  
между элементами предметного 
поля 
 обзора 

Рубрикатор 

1.5. Составление 
плана обзора 

Формирование структуры обзора План 

2. Основная 2.1. Подготовка 
текста обзора 

Выделение, систематизация и  
критическая 
 оценка концептографической и 
 фактографической информации 

Связный текст обзора 

2.2. 
Редактирование 
текста обзора 

Устранение логических, 
стилистических, 
 орфографических и синтаксических  
ошибок 

Отредактированный 
текст обзора 

3. Заключительная 3.1. Подготовка 
справочного 
аппарата к обзору 

Создание вспомогательных 
указателей,  
обеспечивающих повышение  
информативности обзора 

Вспомогательные 
указатели 

3.2. Оформление 
обзора 

Обзор, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями 

 

 

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 промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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 
освоения 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 
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 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 

зачет; 
– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптируются за 
счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма 
проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования 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. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учебник / Н. И. 
Гендина, Н. В. Пономарева, Т. О. Серебрянникова, А. В. Соколов, М. В. 
Стегаева, В. К. Степанов, Л. В. Трапезникова ; науч. ред. А. В. Соколов. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2013. - 336 с. – Режим доступа: http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/18974 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного 
потока документов [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Д. И. 
Блюменау. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2002. - 235 с. : col. - 
(Специалист). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19802 

2. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной 
информации [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Г. Ф. 
Гордукалова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 544 с. : col. 
- Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26002 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань» 
                                                             
2Обеспечение 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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http://rucont.ru/  – ЭБС  Руконт 
http://www.library.ru/  – портал LIBRARY.RU 
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании   
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/  – БД «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации»  
http://www.rba.ru/  – Российская библиотечная система  
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php  –  Федеральные и региональные библиотеки 

России (Адресно-справочная книга)  
http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное законодательство 

РФ  
http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/lek11_md4ch2.pdf – 

Навигатор по профессиональным [библиотечным] электронным ресурсам 
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по информационно-

библиотечным ресурсам Интернет  
http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-p... –  

Портал ЮНЕСКО для библиотек  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Информационно-
аналитические продукты и услуги» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских, практических 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 
самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Библиотечное дело», «Информационные ресурсы России» 

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий 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 по 
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темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах:  «Информационные ресурсы России», «Библиотечное дело» (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 

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 программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам.работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам. 
работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, привития 
обучающимся навыков самостоятельного поиска и 
анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

Контрольная 
работа 

 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. 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 ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, 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 
программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Информационно-аналитические продукты и услуги» 
используются следующие информационные технологии:  

 – проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
   – 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: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 

РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 
– 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 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядного пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 
 
 

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 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную 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 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования 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 Использование презентаций 6 
2. Практические занятия Работа в «команде», «в парах» 24 
Всего из 54  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  55, 5 % 
от общего числа аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Никитина О.И. Заместитель директора муниц. казен. 
учреж. культуры «ЦБС г. Челябинска 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационно-аналитические 

продукты и услуги» для обучающихся составляют  11% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Информационно-аналитические продукты и 
услуги»» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол №1 от 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы… Изменена нормативная база 
для процедур текущего 
контроля успеваемости 

7. Перечень основной и 
дополнительной литературы 

Редакция 
библиографического списка 
литературы 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  

от 30.08.2019 г 

 

7. Перечень основной и 
дополнительной литературы 

Обновлен список литературы  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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