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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В. ДВ.11.02 Кадровый менеджмент в библиотеке  

2 Цель дисциплины освоение студентами теории и практики управления персо-
налом в библиотечной сфере в условиях социальных и эко-
номических изменений 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении библиотечного персонала как объекта 
управления;  
 освоении сущности и теоретических основ управле-
ния персоналом; 
 обозначении закономерностей и принципов управле-
ния персоналом в библиотеках;  
 ознакомлении со спецификой планирования и орга-
низацией работы с персоналом в библиотечных учреждени-
ях; 
 освоении технологий управления библиотечным пер-
соналом по основным направлениям работы с персоналом 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-8, ПК-8, ПК-25 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

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

 определяет спектр задач и направлений по управлению 
персоналом как подсистемой библиотечно-
информационной деятельности на уровне воспроизведе-
ния; 

 описывает технологии определения потребности в кадрах, 
поиска их на рынке труда и управления кадровыми ресур-
сами библиотечно-информационной деятельности на 
уровне воспроизведения; 

 технологий воспитательно-образовательной работы с пер-
соналом библиотеки на уровне воспроизведения; 

умения:  
 выделять задачи и направления по управлению персона-

лом и видеть их проявление в теории и практике менедж-
мента библиотечно-информационной деятельности; 

 устанавливает порядок определения потребности в кадрах, 
поиска их на рынке труда и управления кадровыми ресур-
сами библиотечно-информационной деятельности; 

 идентифицировать технологии воспитательно-
образовательной работы с персоналом библиотеки; 

навыки и (или) опыт деятельности:  
 идентифицирует задачи и конкретные направления управ-

ления персоналом в библиотечно-информационной дея-
тельности  

 идентифицирует проявление различных технологий 
управления кадровых ресурсов библиотечно-
информационной деятельности, 

 использует технологии воспитательно-образовательной 
работы в профессиональном развитии библиотекарей 
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6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5, 
в академических часах – 180 

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

образовательной программы 

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

Таблица 1 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: определяет 
спектр задач и на-
правлений по управ-
лению персоналом как 
подсистемой библио-
течно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

знания: использует 
направления управле-
ния персоналом для 
реализации задач ме-
неджмента на уровне 
применения 

знания: связывает на-
правления управления 
персоналом с органи-
зационным развитием 
библиотеки на уровне 
синтеза 

умения: выделять за-
дачи и направления по 
управлению персона-
лом и видеть их про-
явление в теории и 
практике менеджмен-
та библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения: планировать 
задачи и подбирать 
соответствующие им 
направления по 
управлению персона-
лом в теории и прак-
тике менеджмента 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

умения: определяет 
направления и методы 
управления персона-
лом в соответствии с 
задачами менеджмен-
та библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует задачи и 
конкретные направле-
ния управления пер-
соналом в библиотеч-
но-информационной 
деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
стрирует задачи и 
конкретные направ-
ления управления 
персоналом в библио-
течно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает возможные вари-
анты реализации задач 
и конкретных на-
правления управле-
ния персоналом в 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: описывает 
технологии определе-
ния потребности в 
кадрах, поиска их на 
рынке труда и управ-
ления кадровыми ре-
сурсами библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 

знания: применяет 
технологии управле-
ния кадровых ресур-
сов библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне применения 

знания: проектирует 
совершенствование 
технологий управле-
ния кадровых ресур-
сов библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне синтеза 
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воспроизведения 
умения: устанавливает 
порядок определения 
потребности в кадрах, 
поиска их на рынке 
труда и управления 
кадровыми ресурсами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения: воздействует 
на изменение состоя-
ния объектов и техно-
логий управления и 
развития кадровых 
ресурсов библиотеч-
но-информационной 
деятельности  

умения: предсказывает 
влияние технологий 
управления и разви-
тия кадровых ресур-
сов на изменение со-
стояния библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует проявле-
ние различных техно-
логий управления 
кадровых ресурсов 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
стрирует проявление 
различных техноло-
гий управления и раз-
вития кадровых ре-
сурсов библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает проявление раз-
личных технологий 
управления и разви-
тия кадровых ресур-
сов библиотечно-
информационной 
деятельности 

готовность к орга-
низации воспита-
тельно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки (ПК-25) 

знания: технологий 
воспитательно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки на уровне 
воспроизведения 

знания: технологий 
воспитательно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки на уровне 
применения 

знания: технологий 
воспитательно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки на уровне 
синтеза 

умения: идентифици-
ровать технологии 
воспитательно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки  

умения: использует 
технологии воспита-
тельно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки  

умения: оценивает це-
лесообразность приме-
нения технологий вос-
питательно-
образовательной ра-
боты с персоналом 
библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует технологии 
воспитательно-
образовательной ра-
боты в профессио-
нальном развитии 
библиотекарей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает использование 
технологий воспита-
тельно-
образовательной ра-
боты в профессио-
нальном развитии 
библиотекарей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зирует использование 
технологий воспита-
тельно-
образовательной ра-
боты в профессио-
нальном развитии 
библиотекарей 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Кадровый менеджмент в библиотеке » входит в вариативную часть 

учебного плана. Дисциплина является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Основы государственной культурной политики РФ», «Менеджмент библио-

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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течно-информационной деятельности», «Экономика библиотечного дела», «Правовые 
основы библиотечно-информационной деятельности». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 
 понимание значения управления персоналом в библиотечном учреждении и биб-
лиотечном деле; 
 знание основных функций и направлений управления персоналом; 
 знание психологических основ управления социумом (индивидов или групп); 
 умение применять основные функции менеджмента в библиотечной практике (в т. 
ч. в управлении персоналом); 
 понимание коммуникаций как основного средства управленческого воздействия; 
 знание правовых основ отношений учредителя, дирекции и работников библиотек. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении производственной 
практики (научно-исследовательская работа), преддипломной практики и подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  90 14 

в том числе:   
Лекции 18 4 
Семинары 18 4 
практические занятия 54 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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 ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

Тема 1. Управле-
ние персоналом 
как самостоя-
тельная отрасль 
научного знания 
и практической 
деятельности 

17 4  10  3 Анализ практи-
ческой работы, 
проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Состав и 
состояние кадро-
вых ресурсов 
отечественных 
библиотек 

19 4  12  3 Анализ практи-
ческой работы, 
проверка само-
стоятельной 
работы, атте-
стация в рамках 
текущего кон-
троля 

 

Итого в 7 сем. 36 8  22  6   
Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 

Тема 3. Подбор и 
расстановка пер-
сонала в библио-
теке. Мотивиро-
вание труда пер-
сонала 

22 2 4 6  10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Аттеста-
ция как средство 
оценки и развития 
библиотечного 
персонала 

22 2 4 6  10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы, атте-
стация в рамках 
текущего кон-
троля 

 

Тема 5. Профес-
сиональное разви-
тие персонала 
библиотеки. 
Управление пове-
дением персонала 

20 2 2 6  10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Стратеги-
ческое управление 
библиотечным 

24 2 4 8  10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
практической 

 



11 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

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 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

Тема 1. Управле-
ние персоналом 
как самостоя-
тельная отрасль 
научного знания 
и практической 
деятельности 

35 2    33   

Тема 2. Состав и 
состояние кадро-
вых ресурсов 
отечественных 
библиотек 

37 2  2  33 Анализ практи-
ческого задания 

 

Итого в 7 сем. 72 4  2  66   
Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 

Тема 3. Подбор и 
расстановка пер-
сонала в библио-
теке. Мотивиро-
вание труда пер-
сонала 

20  2   18 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

персоналом. Кад-
ровая политика и 
планирование 

работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

Тема 7. Норма-
тивно-правовое 
регулирование 
трудовых отно-
шений. Организа-
ция управления 
персоналом в биб-
лиотеках 

20 2 4 6  8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Экзамен 36       Экзамен 
Итого во 8 сем. 144 10 18 32  48  36 
Всего по дисцип-
лине 

180 18 18 54  54  36 
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Тема 4. Аттеста-
ция как средство 
оценки и развития 
библиотечного 
персонала 

20  2   18 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 5. Профес-
сиональное разви-
тие персонала 
библиотеки. 
Управление пове-
дением персонала 

20   2  18 Анализ практи-
ческой работы 

 

Тема 6. Стратеги-
ческое управление 
библиотечным 
персоналом. Кад-
ровая политика и 
планирование 

20   2  18 Анализ практи-
ческой работы 

 

Тема 7. Норма-
тивно-правовое 
регулирование 
трудовых отно-
шений. Организа-
ция управления 
персоналом в биб-
лиотеках 

19     19 Тест  

Экзамен 9       Экзамен 
Итого в 8 сем. 108 0 4 4  91  9 
Всего по дисцип-
лине 

180 4 6 4  157  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) Коды компетенций 

О
К

-8
 

П
К

-8
 

П
К

-2
5 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

Тема 1. Управление персоналом как самостоя-
тельная отрасль научного знания и практиче-
ской деятельности 

17 +   1 

Тема 2. Состав и состояние кадровых ресурсов 
отечественных библиотек 

19  +  1 

Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 
Тема 3. Подбор и расстановка персонала в биб-
лиотеке. Мотивирование труда персонала 

22  +  1 

Тема 4. Аттестация как средство оценки и разви-
тия библиотечного персонала 

22 +   1 

Тема 5. Профессиональное развитие персонала 20 +  + 2 
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библиотеки. Управление поведением персонала 
Тема 6. Стратегическое управление библиотеч-
ным персоналом. Кадровая политика и планиро-
вание 

24 +   1 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование 
трудовых отношений. Организация управления 
персоналом в библиотеках 

20  +  1 

Экзамен 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 180 5 4 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 
 
Тема 1. Управление персоналом как самостоятельная отрасль научного знания 

и практической деятельности. Соотношение и сущность понятий «персонал», 
«кадры», «человеческие ресурсы», «интеллектуальный капитал» как объекты наук о 
трудовой деятельности и ее субъекте. Структура наук о персонале и труде. Основные 
разделы наук о труде и персонале. Взаимосвязь кадрового менеджмента с ними. Теории 
управления о роли человека в организации. Социология труда и организаций. Трудовой 
потенциал организаций. Менеджмент персонала как функция управления. Содержание 
менеджмента персонала. Ключевые функции по управлению персоналом: 
процессуальные и профильные и их взаимосвязь. Характер и содержание библиотечного 
труда. Структура библиотечного персонала. Целевые группы в коллективах библиотек. 

Философия управления персоналом. Концепция управления персоналом. 
Закономерности и принципы управления персоналом. Общие принципы управления: 
целенаправленность, разделение труда, дисциплина, ответственность, компетентность, 
стимулирование, иерархичность. Методы управления персоналом и построения их 
системы. Сущность и структура системы управления персоналом организации. Её цели 
и функции. Организационная структура системы управления персоналом. Кадровое и 
документационное обеспечение системы управления персоналом. Информационное и 
техническое обеспечение системы управления персоналом. 

 
Тема 2. Состав и состояние кадровых ресурсов отечественных библиотек. Об-

щая характеристика кадровых ресурсов отечественных библиотек. Динамика кадровых 
ресурсов последних десятилетий. Структура библиотечного персонала: руководители, 
специалисты и технические исполнители; должностной и квалификационный состав. 
Социальная структура библиотечного коллектива. Факторы, влияющие на формирова-
ние кадрового состава отечественных библиотек. Кадровые проблемы и способы их 
преодоления в библиотечной сфере.  

 
Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 

 
Тема 3. Подбор и расстановка персонала в библиотеке. Мотивирование труда 

персонала. Наем, отбор и прием персонала. Источники набора персонала. 
Квалификационные требования как основа набора библиотечного персонала. 
Собеседование и испытания как процедуры отбора персонала. Подбор и расстановка 
персонала в библиотеке. Деловая оценка персонала. Социализация, 
профессионализация и трудовая адаптация персонала.  
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Мотивация как обязательное условие при управлении персоналом. Мотивация 
как стимулирование трудовой деятельности персонала. Методы управления персоналом: 
понятие, классификация. Экономические методы управления персоналом. Оплата 
труда: формы, особенности начисления. Организационно-распорядительные и правовые 
методы управления. Социально-психологические методы управления. Взаимосвязь 
методов управления персоналом. Организация труда библиотечного персонала как 
средство мотивации. Комбинация различных методов управления и достижение 
состояния их динамического равновесия.  

 
Тема 4. Аттестация как средство оценки и развития библиотечного персонала. 

Значение и фазы оценки персонала библиотеки. Сущность аттестации как направления 
кадрового менеджмента. Правила проведения аттестации. Обзор форм аттестации 
библиотечного персонала.  

 
Тема 5. Профессиональное развитие персонала библиотеки. Управление поведени-

ем персонала. Управление социальным развитием. Технологии развития и саморазвития 
профессиональной компоненты личности. Организация и основные цели обучения 
персонала. Формы и условия эффективного профессионального обучения. Методы 
обучения на рабочем и вне рабочего места. Этапы и управление деловой карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала в библиотечной сфере. 
Управление кадровым резервом. Технология планирования карьеры. 

 Теория поведения личности в организации. Механизм регулирования трудового 
поведения. Этика деловых отношений. Организационная (корпоративная) культура 
библиотеки: сущность, характеристики, технологии развития. Формальная и неформальная 
системы ценностей организации. Управление конфликтами и стрессами.  

 
Тема 6. Стратегическое управление библиотечным персоналом. Кадровая 

политика и планирование. Система стратегического управления персоналом. Роль 
кадровой политики в стратегическом управлении и планировании библиотеки. Типы 
кадровой политики. Планирование и реализация стратегии управления персоналом. 
Принципы и технология кадрового планирования. Оперативный план работы с персоналом 
библиотеки. Маркетинг персонала. Планирование и прогнозирование потребности в 
персонале. Планирование и анализ показателей по труду. Планирование 
производительности труда. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 
Тема 7. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений. Организация 

управления персоналом в библиотеках. Правовое обеспечение: назначение, структура и 
содержание актов централизованного и локального регулирования трудовых 
отношений в коллективе. Понятие нормативно-методического обеспечения. Состав 
организационно-распорядительной документации. Организационно-методическая 
документация: состав, правила составления и использования. 

 Кадровая служба (служба персонала) и направления их деятельности. 
Безопасность организации, труда и здоровья персонала. Оценка результатов 
деятельности персонала организации. Аудит персонала. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
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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, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– 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 занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
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нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
Контроля 

Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 
Тема 1. Управление 
персоналом как са-
мостоятельная от-
расль научного зна-
ния и практической 
деятельности 

Самостоятельная работа № 1. Те-
ма «Управление персоналом как 
самостоятельная отрасль научно-
го знания и практической дея-
тельности» 

3 Оценка практиче-
ской работы, оцен-
ка за терминологи-
ческий словарь. 

Тема 2. Состав и 
состояние кадровых 
ресурсов отечест-
венных библиотек 

Самостоятельная работа № 2. Те-
ма «Состав и состояние кадровых 
ресурсов отечественных библио-
тек» 

3 Оценка практиче-
ской работы 

Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 
Тема 3. Подбор и 
расстановка персо-
нала в библиотеке. 
Мотивирование тру-
да персонала 

Самостоятельная работа №3. Те-
ма «Подбор и расстановка персо-
нала в библиотеке. Мотивирова-
ние труда персонала» 

10 Письменный опрос 
по изученным те-
мам, оценка за 
практическую ра-
боту, степень уча-
стия в семинаре 

Тема 4. Аттестация 
как средство оценки 
и развития библио-
течного персонала 

Самостоятельная работа №4 Тема 
«Аттестация как средство оценки и 
развития библиотечного персона-
ла» 

10 Оценка за практи-
ческую работу, 
степень участия в 
семинаре 

Тема 5. Профессио-
нальное развитие 
персонала библиоте-
ки. Управление по-
ведением персонала 

Самостоятельная работа №5. Те-
ма «Профессиональное развитие 
персонала библиотеки. Управле-
ние поведением персонала» 

10 Степень участия в 
семинаре, оценка 
практической ра-
боты, Оценка кон-
трольной работы 

Тема 6. Стратегиче-
ское управление 
библиотечным пер-
соналом. Кадровая 
политика и планиро-
вание 

Самостоятельная работа №6 Тема 
«Стратегическое управление биб-
лиотечным персоналом. Кадровая 
политика и планирование» 

10 Степень участия в 
семинаре, оценка 
практической ра-
боты 
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Тема 7. Норматив-
но-правовое регу-
лирование трудо-
вых отношений. Ор-
ганизация управле-
ния персоналом в 
библиотеках 

Самостоятельная работа №7 Тема 
«Нормативно-правовое регулиро-
вание трудовых отношений. Ор-
ганизация управления персоналом 
в библиотеках» 

8 Оценка за выпол-
нение практиче-
ской работы, сте-
пень участия в се-
минаре 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Управление персоналом как самостоятельная 
отрасль научного знания и практической деятельности» 

Цель: понимание специфики управления персоналом в библиотечной сфере. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформле-

ние практической работы № 1 «Штатное расписание библиотеки». Составление словаря 
базовых терминов дисциплины. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Состав и состояние кадровых ресурсов отече-

ственных библиотек» 
Цель: изучение состава и состояния кадровых ресурсов отечественного библио-

течного дела. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 

результатов практической работы № 2 «Состояние кадровых ресурсов библиотек» 
 

Самостоятельная работа №3. Тема «Подбор и расстановка персонала в биб-
лиотеке. Мотивирование труда персонала» 

Цель: изучение кадровых технологий: подбора, расстановки, мотивации персо-
нала. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
к письменному опросу, подготовка к семинару № 1 «Мотивация библиотечного персо-
нала: виды и ограничения в библиотечных учреждениях»; оформление практического 
занятия № 3 «Психологические аспекты трудоустройства: деловые игры» и 4 «Системы 
оплаты труда библиотечного персонала». 

 
Самостоятельная работа №4 Тема «Аттестация как средство оценки  

и развития библиотечного персонала» 
Цель: изучение технологии аттестации библиотечного персонала. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, оформле-

ние результатов практической работы № 5 «Аттестация библиотечных специалистов». 
Подготовка к семинару №2 «Аттестация библиотечного персонала». 
 
Самостоятельная работа №5. Тема «Профессиональное развитие персонала библиоте-

ки. Управление поведением персонала» 
Цель: изучение технологий профессионального развития и управления поведе-

нием библиотечного персонала. 
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Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подведение 
итогов и оформление результатов практической работы № 6 «Личностное и профес-
сиональное развитие». Подготовка к семинару № 3. «Развитие персонала: обучение, 
карьера, самообразование», выполнение контрольной работы (реферата) по темам, 
предложенным для выполнения контрольных работ. 

 
Самостоятельная работа №6 Тема «Стратегическое управление библиотечным 

персоналом. Кадровая политика и планирование» 
Цель: освоение технологии стратегического управления библиотечным персона-

лом, кадровой политики и планирования. 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 4. «Корпоративная культура». Оформление результатов практической 
работы № 7. Тема «Стратегическое управление персоналом». 

 
Самостоятельная работа №7 Тема «Нормативно-правовое регулирование тру-

довых отношений. Организация управления персоналом в библиотеках» 
Цель: изучение организационных и правовых аспектов регулирования трудовых 

отношений в библиотеке. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 

итогов практической работы № 8. «Анализ нормативно-методических документов биб-
лиотеки, регулирующих трудовые отношения». Подготовка к семинару № 5. «Эффек-
тивное управление персоналом в библиотеках: мода или необходимость?», подготовка 
к семинару № 6 «Методология управления персоналом» 

 
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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

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

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

воения образовательной программы  
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Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

Тема 1. Управле-
ние персоналом 
как самостоя-
тельная отрасль 
научного знания и 
практической 
деятельности 

способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-8) 

знания: определяет 
спектр задач и направ-
лений по управлению 
персоналом как под-
системой библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

- Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Штатное распи-
сание библиотеки» 
(10 часа); 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Управление пер-
соналом как само-
стоятельная от-
расль научного 
знания и практиче-
ской деятельно-
сти», 
– Тест 

умения: выделять зада-
чи и направления по 
управлению персона-
лом и видеть их прояв-
ление в теории и прак-
тике менеджмента 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует задачи и 
конкретные направле-
ния управления персо-
налом в библиотечно-
информационной дея-
тельности  

Тема 2. Состав и 
состояние кадро-
вых ресурсов оте-
чественных биб-
лиотек 

готовность к выявле-
нию и изучению ин-
формационных по-
требностей субъек-
тов информационно-
го рынка (ПК-8)  

знания: описывает тех-
нологии определения 
потребности в кадрах, 
поиска их на рынке 
труда и управления 
кадровыми ресурсами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

- Практическая ра-
бота № 2. Тема 
««Состояние кад-
ровых ресурсов 
библиотек»» (12 
часа); 
- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Состав и состоя-
ние кадровых ре-
сурсов отечествен-
ных библиотек», 
– Тест  

умения: устанавливает 
порядок определения 
потребности в кадрах, 
поиска их на рынке 
труда и управления 
кадровыми ресурсами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
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тифицирует проявле-
ние различных техно-
логий управления кад-
ровых ресурсов биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 
Тема 3. Подбор и 
расстановка пер-
сонала в библио-
теке. Мотивиро-
вание труда пер-
сонала 

готовность к выявле-
нию и изучению ин-
формационных по-
требностей субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 

знания: см. как в теме 2 – Семинар № 1. 
Тема «Мотивация 
библиотечного 
персонала: виды и 
ограничения в 
библиотечных уч-
реждениях» (4 ча-
са); 
- Практическая ра-
бота №3 «Психо-
логические аспек-
ты трудоустройст-
ва: деловые игры» 
(3 часа), 
- Практическая ра-
бота №4 «Системы 
оплаты труда биб-
лиотечного персо-
нала» (3 часа); 
– Самостоятельная 
работа №3. Тема 
«Подбор и расста-
новка персонала в 
библиотеке. Моти-
вирование труда 
персонала», 
– Тест 

умения: см. как в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 2 

Тема 4. Аттеста-
ция как средство 
оценки и развития 
библиотечного 
персонала 

способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Практическая ра-
бота № 5. Тема 
«Аттестация биб-
лиотечных специа-
листов» (6 часов); 
- Семинар №2 
«Аттестация биб-
лиотечного персо-
нала» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа №4 Тема 
«Аттестация как 
средство оценки и 
развития библио-
течного персонала», 

умения: см. как в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 1 
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– Тест 
Тема 5. Профес-
сиональное разви-
тие персонала 
библиотеки. 
Управление пове-
дением персонала 

способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Семинар № 3. 
Тема «Развитие 
персонала: обуче-
ние, карьера, само-
образование» (2 
часа); 
- Практическая ра-
бота № 6. Тема 
«Личностное и 
профессиональное 
развитие» (6 ча-
сов); 
– Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Профессиональное 
развитие персонала 
библиотеки. 
Управление пове-
дением персона-
ла», 
– Тест 

умения: см. как в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 1 

готовность к органи-
зации воспитательно-
образовательной ра-
боты средствами 
библиотеки (ПК-25) 

знания: технологий 
воспитательно-
образовательной рабо-
ты с персоналом биб-
лиотеки на уровне вос-
произведения 
умения: идентифици-
ровать технологии вос-
питательно-
образовательной рабо-
ты с персоналом биб-
лиотеки  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зует технологии воспи-
тательно-
образовательной рабо-
ты в профессиональ-
ном развитии библио-
текарей  

Тема 6. Стратеги-
ческое управление 
библиотечным 
персоналом. Кад-
ровая политика и 
планирование 

способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Семинар № 4. 
Тема «Корпора-
тивная культура» 
(4 часа); 
– Практическая ра-
бота № 7. Тема 
«Стратегическое 
управление персо-
налом» (8 часов); 
– Самостоятельная 
работа №6 Тема 
«Стратегическое 
управление библио-
течным персона-
лом. Кадровая по-
литика и планиро-
вание», 
– Тест 

умения: см. как в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 1 
 

Тема 7. Норма-
тивно-правовое 
регулирование 

готовность к выявле-
нию и изучению ин-
формационных по-

знания: см. как в теме 2 – Практическая ра-
бота № 8. Тема 
«Анализ норма-умения: см. как в теме 

2 
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трудовых отно-
шений. Организа-
ция управления 
персоналом в биб-
лиотеках 

требностей субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 2 

тивно-
методических до-
кументов библио-
теки, регулирую-
щих трудовые от-
ношения» (6 час.); 
- Семинар № 5. 
«Эффективное 
управление персо-
налом в библиоте-
ках: мода или не-
обходимость?» (2 
часа); 
- Семинар № 6 
«Методология 
управления персо-
налом» (2 часа); 
– Самостоятельная 
работа №7 Тема 
«Нормативно-
правовое регули-
рование трудовых 
отношений. Орга-
низация управления 
персоналом в биб-
лиотеках», 
– Тест 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

Тема 1. Управле-
ние персоналом 
как самостоя-
тельная отрасль 
научного знания и 
практической 
деятельности 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: определяет спектр за-
дач и направлений по управ-
лению персоналом как под-
системой библиотечно-
информационной деятельно-
сти на уровне воспроизведе-
ния 

– Вопросы к 
экзамену: 
№ 1-8 теорети-
ческих вопро-
сов; 
№1 практиче-
ских заданий умения: выделять задачи и 

направления по управлению 
персоналом и видеть их про-
явление в теории и практике 
менеджмента библиотечно-
информационной деятельно-
сти 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: идентифицирует зада-
чи и конкретные направления 
управления персоналом в 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти  

Тема 2. Состав и 
состояние кадро-
вых ресурсов оте-
чественных биб-
лиотек 

готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8)  

знания: описывает технологии 
определения потребности в 
кадрах, поиска их на рынке 
труда и управления кадровы-
ми ресурсами библиотечно-
информационной деятельно-
сти на уровне воспроизведе-
ния 

– Вопросы к 
экзамену: 
№9-10 теоре-
тических во-
просов; 
№2 практиче-
ских заданий: 
 умения: устанавливает поря-

док определения потребности 
в кадрах, поиска их на рынке 
труда и управления кадровы-
ми ресурсами библиотечно-
информационной деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: идентифицирует про-
явление различных техноло-
гий управления кадровых ре-
сурсов библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 
Тема 3. Подбор и 
расстановка пер-
сонала в библио-
теке. Мотивиро-
вание труда пер-
сонала 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов инфор-
мационного рынка 
(ПК-8) 

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к 
экзамену: 
№11-15 теоре-
тических во-
просов; 
№3 практиче-
ских заданий 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: см. как в теме 2 

Тема 4. Аттеста-
ция как средство 
оценки и развития 
библиотечного 
персонала 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Вопросы к 
экзамену: 
№16 теорети-
ческих вопро-
сов: 
№4-5 практи-
ческих заданий 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: см. как в теме 1 

Тема 5. Профес-
сиональное разви-
тие персонала 
библиотеки. 
Управление пове-
дением персонала 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Вопросы к 
экзамену: 
№17-20 теоре-
тических во-
просов: 
№6-7 практи-
ческих заданий 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: см. как в теме 1 

готовность к орга-
низации воспита-
тельно-
образовательной 

знания: технологий воспита-
тельно-образовательной рабо-
ты с персоналом библиотеки 
на уровне воспроизведения 
умения: идентифицировать 
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работы средствами 
библиотеки (ПК-
25) 

технологии воспитательно-
образовательной работы с 
персоналом библиотеки  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует технологии 
воспитательно-
образовательной работы в 
профессиональном развитии 
библиотекарей  

Тема 6. Стратеги-
ческое управление 
библиотечным 
персоналом. Кад-
ровая политика и 
планирование 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: см. как в теме 1 – Вопросы к 
экзамену: 
№21-23 теоре-
тических во-
просов: 
№8 практиче-
ских заданий: 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: см. как в теме 1 

Тема 7. Норма-
тивно-правовое 
регулирование 
трудовых отно-
шений. Организа-
ция управления 
персоналом в биб-
лиотеках 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов инфор-
мационного рынка 
(ПК-8) 

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к 
экзамену: 
№24-26 теоре-
тических во-
просов. 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: см. как в теме 2 

 
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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрируют науч-
ные представления о 
месте библиотеки в об-
ществе, понимают ее 
системность и органи-
зационную сущность 

  
Перечисляет признаки 
библиотеки как открытой 
системы и организации, 
обосновывает социальную 
сущность 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: 
Определяет спектр задач 
и направлений по управ-
лению персоналом как 

 
Полно и последовательно 
выделяет и объясняет 

Активная учебная лекция; семи-
нары; практические; занятия, 
самостоятельная работа:  
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подсистемой библиотеч-
но-информационной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

спектр задач и направлений 
по управлению персонала 
как подсистемой библио-
течно-информационной 
деятельности  

устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий, про-
ектирование фрагмента кадровой 
стратегии. 

Описывает технологии 
определения потребности 
в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управле-
ния кадровыми ресурса-
ми библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

Полно и правильно опи-
сывает технологии опре-
деления потребности в 
кадрах, поиска их на рынке 
труда и управления кадро-
выми ресурсами библио-
течно-информационной 
деятельности в соответст-
вии  

Раскрывает технологии 
воспитательно-
образовательной работы 
с персоналом библиотеки 
на уровне воспроизведе-
ния 

Верно и последовательно 
характеризует формы и 
технологии воспитатель-
но-образовательной работы 
с персоналом библиотеки 

Умения: 
Выделять задачи и на-
правления по управлению 
персоналом и видеть их 
проявление в теории и 
практике менеджмента 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

 
Правильно анализирует и 
идентифицирует направ-
ления управления персона-
лом и видит их проявление 
в теории и практике ме-
неджмента библиотечно-
информационной деятель-
ности 

устанавливает порядок 
определения потребности 
в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управления 
кадровыми ресурсами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Верно устанавливает поря-
док определения потребно-
сти в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управления 
кадровыми ресурсами биб-
лиотечно-информационной 
деятельности на основании 
технологий кадрового ме-
неджмента 

идентифицирует техноло-
гии воспитательно-
образовательной работы с 
персоналом библиотеки 

Верно вычленяет и клас-
сифицирует формы и тех-
нологии идентифициро-
вать технологии воспита-
тельно-образовательной 
работы с персоналом биб-
лиотеки 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Идентифицирует задачи 
и конкретные направле-
ния управления персона-
лом в библиотечно-
информационной дея-
тельности  

 
 
Правильно определяет 
задачи и конкретные на-
правления управления пер-
соналом в библиотечно-
информационной деятель-
ности 
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Идентифицирует прояв-
ление различных техно-
логий управления кадро-
вых ресурсов библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

Верно оценивает прояв-
ление различных техно-
логий управления и раз-
вития кадровых ресурсов 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

использует технологии 
воспитательно-
образовательной работы в 
профессиональном разви-
тии библиотекарей 

Аргументированно при-
нимает решения об ис-
пользовании форм и тех-
нологий воспитательно-
образовательной работы в 
профессиональном разви-
тии библиотекарей 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Определяет спектр задач 
и направлений по управ-
лению персоналом как 
подсистемой библиотеч-
но-информационной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

 
Полно и последовательно 
выделяет и объясняет 
спектр задач и направлений 
по управлению персонала 
как подсистемой библио-
течно-информационной 
деятельности  

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

Описывает технологии 
определения потребности 
в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управле-
ния кадровыми ресурса-
ми библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

Полно и правильно опи-
сывает технологии опре-
деления потребности в 
кадрах, поиска их на рынке 
труда и управления кадро-
выми ресурсами библио-
течно-информационной 
деятельности в соответст-
вии  

Раскрывает технологии 
воспитательно-
образовательной работы 
с персоналом библиотеки 
на уровне воспроизведе-
ния 

Верно и последовательно 
характеризует формы и 
технологии воспитатель-
но-образовательной работы 
с персоналом библиотеки 

Умения: 
Выделять задачи и на-
правления по управлению 
персоналом и видеть их 
проявление в теории и 
практике менеджмента 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

 
Правильно анализирует и 
идентифицирует направ-
ления управления персона-
лом и видит их проявление 
в теории и практике ме-
неджмента библиотечно-
информационной деятель-
ности 

устанавливает порядок 
определения потребности 
в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управления 
кадровыми ресурсами 
библиотечно-

Верно устанавливает поря-
док определения потребно-
сти в кадрах, поиска их на 
рынке труда и управления 
кадровыми ресурсами биб-
лиотечно-информационной 
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информационной дея-
тельности 

деятельности на основании 
технологий кадрового ме-
неджмента 

идентифицирует техноло-
гии воспитательно-
образовательной работы с 
персоналом библиотеки 

Верно вычленяет и клас-
сифицирует формы и тех-
нологии идентифициро-
вать технологии воспита-
тельно-образовательной 
работы с персоналом биб-
лиотеки 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Идентифицирует задачи 
и конкретные направле-
ния управления персона-
лом в библиотечно-
информационной дея-
тельности  

 
 
Правильно определяет 
задачи и конкретные на-
правления управления пер-
соналом в библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Идентифицирует прояв-
ление различных техно-
логий управления кадро-
вых ресурсов библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

Верно оценивает прояв-
ление различных техно-
логий управления и раз-
вития кадровых ресурсов 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

использует технологии 
воспитательно-
образовательной работы в 
профессиональном разви-
тии библиотекарей 

Аргументированно при-
нимает решения об ис-
пользовании форм и тех-
нологий воспитательно-
образовательной работы в 
профессиональном разви-
тии библиотекарей 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискус-
сия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение практических зада-
ний; защита и презентация результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа).  

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен, (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

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

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

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

Не удовлетвори-
тельно 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система не используется 

 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар, доклад) 
 

Таблица 10 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 

Закончен-
ный, полный 

Изложенный, 
раскрытый от-

Минимальный 
ответ (неудовле-

Оцен
ка 
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достойный 
подражания 

ответ 
(отлично) 

ответ 
(хорошо) 

вет (удовлетво-
рительно) 

творительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
доп-ой литера-
туры. Не все 
выводы сдела-
ны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информ. тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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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 лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  



31 
 

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Деловые игры / тренинги 

Оценка по номи-
нальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены практические задачи; при ответах выделялось глав-
ное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями 
руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 
излагались в логической последовательности; показано умение само-
стоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-
просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-
гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязыва-
лись с требованиями руководящих документов, при решении практи-
ческих задач не всегда использовались рациональные методики расчё-
тов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые 
методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей эф-
фективности управления организацией, однако на уточняющие вопро-
сы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; от-
веты были многословными, нечеткими и без должной логической по-
следовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной 
шкале 

% правильных ответов, полученных на тестиро-
вании  

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 оцен-

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
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Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Управление персоналом как самостоятельная отрасль научного 

знания и функция менеджмента 
ОК-8 

2 Взаимосвязь управления персоналом с науками о труде и пер-
сонале 

ОК-8 

3 Теории управления о роли человека в организации ОК-8 
4 Ключевые функции по управлению персоналом ОК-8 
5 Закономерности и принципы управления персоналом ОК-8 
6 Сущность и структура системы управления персоналом орга-

низации 
ОК-8 

7 Кадровое и документационное обеспечение системы управле-
ния персоналом 

ОК-8 

8 Информационное и техническое обеспечение системы управ-
ления персоналом 

ОК-8 

9 Общая характеристика кадровых ресурсов отечественных биб-
лиотек 

ПК-8 

10 Структура библиотечного персонала. Кадровые проблемы и спо-
собы их преодоления в библиотечной сфере 

ПК-8 

11 Найм библиотечного персонала ПК-8 
12 Отбор библиотечного персонала. Источники ПК-8 
13 Социализация, профессионализация и трудовая адаптация пер-

сонала 
ПК-8 

14 Мотивация как стимулирование трудовой деятельности персона-
ла 

ПК-8 

15 Методы управления персоналом: понятие, классификация ПК-8 
16 Сущность, организация и технология аттестации как направления 

кадрового менеджмента 
ОК-8 

17 Профессиональное развитие персонала библиотеки ОК-8, ПК-25 
18 Виды, методы, организация и основные цели обучения персонала ОК-8, ПК-25 
19 Этапы и управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала в библиотечной 
сфере 

ОК-8, ПК-25 

20 Механизм регулирования трудового поведения в библиотеках ОК-8, ПК-25 
21 Организационная (корпоративная) культура библиотеки: сущ-

ность, характеристики, технологии развития 
ОК-8 

22 Система стратегического управления персоналом ОК-8 
23 Роль и типы кадровой политики в стратегическом управлении и 

планировании библиотеки 
ОК-8 

24 Правовое регулирование трудовых отношений в коллективе ПК-8 
25 Нормативно-методическое регулирование трудовых отношений 

в коллективе 
ПК-8 

26 Кадровая служба (служба персонала) и направления их деятель-
ности в библиотеках 

ПК-8 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Составить перечень функциональных направлений управления 
персоналом библиотеки и распределить их по должностям со-
гласно организационно-управленческой структуры библиотеки 

ОК-8 

2 Определить функциональные обязанности для должности …. 
(зам директора, зав. отделом, библиотекаря, библиографа, ме-
тодиста) ЦГБ ЦБС 

ПК-8 

3 Составить фрагмент штатного расписания для предложенной 
общедоступной библиотеки 

ПК-8 

4 Разработайте лист аттестационной беседы (визитка, раздел 
оценки деятельности аттестуемого за прошедший период, во-
просы к аттестационной беседе) 

ОК-8 

5 Разработайте лист результатов аттестационной беседы (пере-
чень планируемых задач и мер руководителя по отношению к 
аттестуемому в предстоявшем периоде) 

ОК-8 

6 Составьте фрагмент программы профессионального развития 
конкретного сотрудника библиотеки 

ОК-8, ПК-25 

7 Разработайте программу повышения квалификации сотрудни-
ков конкретной библиотеки согласно их должностям и уровню 
образования 

ОК-8, ПК-25 

8 Подберите к ситуации конкретной библиотеки тип стратегии 
уменьшения сопротивления по матрице Коттера и Шлезингера 

ОК-8 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 
Подготовка рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине не планируется. 
 

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 «Мотивация библиотечного персонала: виды и ограничения в 

библиотечных учреждениях» (4 часа) (ПК-8) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация как управленческая категория. 
2. Теории трудовой мотивации в структуре управленческого знания. 
3. Формы и методы стимулирования библиотечного персонала. 
4. Технология введения стимулов в систему мотивации персонала. 
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5. Ограничения мотивации персонала в библиотечной сфере, причины ограничений. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Володина, Н. Инструменты нематериальной мотивации и их эффективность / Н. 
Володина //Справочник по управлению персоналом. –2006. – № 7. – С. 17–22. 
2. Каптерев, А. И. Современные подходы к управлению персоналом библиотеки: цен-
ностные, коммуникативные и мотивационные аспекты / А. И. Каптерев [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://new.bgunb.ru/links/master/school/school_5/docs/kapterev.html. – (20.09.2018). 
3. Колесникова, М. Н. Конкурсы профессионального мастерства как средство 
мотивации библиотечных кадров / М. Н. Колесникова // Справочник руководителя 
учреждения культуры. – 2009. – № 11. – С. 51–69. 
4. Лигостаев, А. Г. О мотивации действий российской "власти" / А. Г. Лигостаев // 
Свободная мысль. – 2008. – № 2 (1585). – С. 149–154.  
5. Магура, М. И. Мотивация труда персонала и эффективность управления / М. И. 
Магура // Управление персоналом. – 2003. – № 6. – С. 22–25. 
6. Матвеева, И. Ю. Творчество как мотив профессиональной деятельности молодых 
специалистов / И. Ю. Матвеева // Молодые в библиотечном деле. – 2008. – № 7. – С. 
16–18. 
7. Русских, Е. Г. Библиотекарь: о мотивации и не только : управление персоналом 
библиотеки / Е. Г. Русских // Новая библиотека. – 2006. – № 11. – С. 23–27. 
8. Сергеева, С. А. Новые тенденции в мотивации персонала вузовских библиотек / С. 
А. Сергеева // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 
2007. – № 42. – С. 77–79. 
9. Стрелкова, И. Б. Мотивация как необходимый фактор профессиональной 
успешности библиотечного специалиста / И. Б. Стрелкова // Науч. и техн. б-ки . – 2010. 
–№ 2. – С. 63–75. 
10. Экономика и социология труда :учеб. для студ. вузов, обучающ. по спец. 062100 
Управление персоналом / Гос. ун-т управления; под ред. А. Я. Кибанова-М. :ИНФРА-
М,2009.-584 с. 
 

Семинар № 2. Тема «Аттестация библиотечного персонала» (4 часа) (ОК-8) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Аттестация как процедура кадрового менеджмента. Цель и задачи аттестации персо-
нала. 
2. Нормативно-правовое регулирование аттестации библиотечного персонала. 
3. Технология аттестации в библиотечном учреждении. 
4. Результаты аттестации. 
5. Опыт российских библиотек в проведении аттестации. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Дергилева, Т. В. Методика проведения аттестации персонала централизованных 
библиотечных систем / Т. В. Дергилева // Вузовская наука – библиотечной практике : 
науч.–практ. сб. – Кемерово, 2007. – С. 210–221. 
2. Жданова, Т. А. Методология подготовки и проведения аттестации персонала / Т. А. 
Жданова // Науч. и техн. б–ки. – 2001. – № 2. – С. 142–157. 
3. Журавлева, Т. Аттестация персонала / Т. Журавлева // Независимый библиотечный 
адвокат. – 2013. – № 4. – С. 3–11. 
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4. Костенко, Е. А. Аттестация персонала библиотеки как инструмент мотивации и 
развития: опыт, проблемы, итоги / Е. А. Костенко // Библиотеки в системе социально–
культурной политики государства : материалы межрегион. науч.–практ. конф. (15–16 
апр. 2014 г.). – Южно–Сахалинск, 2014. – С. 114–123. 
5. Крючкова, Е. М. Аттестация как фактор развития творческого потенциала библио-
течного специалиста / Е. М. Крючкова // Библиосфера. – 2008. – № 3. – С. 54–58. 
6. Степанов, В. К. "Библиотечный ЕГЭ" / В. К. Степанов // Современная библиотека. 
– 2015. – № 1. – С. 10–17. 
 
Примечания: к пятому вопросу студент подбирает литературу самостоятельно, ориен-
тируясь на последние публикации опыта по теме семинара. 
 

Семинар № 3. Тема «Развитие персонала: обучение, карьера,  
самообразование» (2 часа) (ОК-8, ПК-25) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие персонала как функция управления. 
2. Профессиональное обучение: цели, формы, условия, методы, проблемы 
организации. 
3. Понятие деловой карьеры, особенности карьерного роста в библиотечной 
профессии. 
4. Опыт российских библиотек в формировании кадрового резерва и создания 
дополнительной мотивации для молодых специалистов. 
 

Рекомендуемая литература: 
 
1. Апенько, С. Н. Оценка персонала : эволюция подходов и технологии их использо-
вания : монография / С. Н. Апенько ; М-во образования и науки Рос. Федерации; Омск. 
гос. ун-т ; Акад. труда и занятости ; под ред. В. С. Половинко. – М. : Информ-Знание, 
2004. – 300 с. 
2. Арзуханов, А. С. Развитие дополнительного профессионального образования 
библиотечных работников в Учебно-методическом центре ГПНТБ России / А. С. 
Арзуханов // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 2. – С. 102–108. 
3. Ахмадова, Ю. А. Применение метода психологического тестирования в работе с 
персоналом библиотек / Ю. А. Ахмадова // Библиотековедение. –2005. – № 3. – С. 122–
126. 
4. Багрова, С. Г. Кадровое планирование в системе управления персоналом / С. Г. 
Багрова, И. М. Суслова // Библиотечное дело и проблемы информатизации общества. – 
Москва, 1999. – Ч.2. – С. 8, 9. 
5. Валиуллина, Н. Отбор персонала при найме на работу / Н. Валиуллина // 
Независим. Библ. адвокат. – 2010. – № 3 (63). – С. 7–34. 
6. Валиуллина, Н. Р. Технология найма как основа эффективного управления 
персоналом библиотеки / Н. Р. Валиуллина // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и 
искусств. – 2008. – № 2. – С. 147–150. 
7. Головко, С. И. Социально-культурные функции библиотечной профессии / С. И. 
Головко // Библиотековедение. – 2004. – № 6. – С. 32–38. 
8. Дроздова, О. Интеллектуальная рента Белгородчины : первый форум молодых 
библиотекарей области / О. Дроздова // Библиополе. – 2009. – № 9. – С. 2–9. 
9. Дударева, Е. Б. Истоки внутрибиблиотечного обучения персонала в 1920-1930 гг. / 
Е. Б. Дударева // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 4. – С. 83–93. 
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10. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой : учеб. пособие по спец. Управление 
персоналом / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М. : Академия, 2007. – 256 с. 
11. Концепция развития системы управления персоналом в публичной библиотеке г. 
Москвы / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова». – М. 2011. – 84 с. – Режим 
доступа: http://www.bibliogorod.ru. – (01.09.2018). 
12. Муравьева, Т. Персонал – капитал и ресурс развития / Т. Муравьева // Библиотека. 
– 2006. – № 7. – С. 22, 23. 
13. Некоторые аспекты работы с кадрами в зарубежных библиотеках // Библиотечные 
кадры: статус, использование, непрерывное образование: науч.-реф. сб. – М., 1996. – С. 
50. 
14. Петрухина, Ю. Ю. Факторы, влияющие на коллектив библиотеки в условиях 
информатизации общества / Ю. Ю. Петрухина // Библиотечное дело и проблемы 
информатизации общества. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 47–48. 
15. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : сб. ст. 
и докл. / Э. Р. Сукиасян; Рос. библ. ассоциация, секция библ. проф., кадров и непре-
рывн. Обучения. – М. : Гранд, 2004. – 448 с. 
16. Тихомирова, Н. В. Формирование кадрового потенциала, отвечающего вызовам 
информационного общества / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Открытое 
образование. – 2010. – № 6. – С. 157–164. 
17. Черкашина, С. Новые методики обучения / С. Черкашина // Библиотека. – 2011. – 
№ 5. – С. 26–29. 

 
Семинар № 4. Тема «Корпоративная культура» (4 часа) (ОК-8) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия корпоративной (организационной) культуры. 
2. Типы корпоративных культур.  
3. библиотеки. Ориентиры формирования организационной культуры. Особенности 
содержания корпоративной культуры  
4. Технология формирования, развития и реализации корпоративной культуры в биб-
лиотечном коллективе. Барьеры и проблемы формирования корпоративной культуры в 
современных библиотеках. 
5. Организационная культура современных российских библиотек: попытки разра-
ботки и внедрения. 
 

Рекомендуемая литература: 
 
1. Авраева, Ю. Кто в доме хозяин? : слагаемые организационной культуры библиотек 
/ Ю. Авраева // Библиополе. – 2009. – № 9. – С. 10–13. 
2. Езова, С. А. Библиотекари Якутска о своей корпоративной этике / С. А. Езова // 
Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 6. – С. 75–79. 
3. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой :учеб. пособие по спец. Управление 
персоналом / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М. : Академия, 2007. – 256 с. 
4. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник для сту-
дентов вузов / Н. Л. Захаров, А. Л. Кузнецов. – М. :ИНФРА-М, 2006. – 261 с. 
5. Иванова, С. Два дворца / С. Иванова // Нов. б-ка. – 2012. – № 11. – С. 39–41. 
6. Изотов В. Корпоративная культура: стратегии и способы ее формирования / В. 
Изотов: (Электронный ресурс) // Режим доступа. - 
http://www.megap.ru/site.aspx?STID=293100&SECTIONID=296253&IID=296402. 
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7. Карпова, В. И. Нравственный закон внутри : обсуждаем Кодекс этики российского 
библиотекаря / В. И. Карпова // Мир библиографии. – 2011. –N 2. – С. 11–12. 
8. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений : учеб. / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. 
Г. Коновалова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 368 с. 
9. Кормишина, Г. М. Имиджевые коммуникации современных библиотек : теоретико-
методологический анализ / Г. М. Кормишина // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и 
искусств. – 2009. – № 6. – С. 222–226. 
10. Красовский, Ю. Д. Организационное поведение: учеб. пособ. для вузов / Ю.Д. 
Красовский. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 236 с. 
11. Лютенс, Ф. Организационное поведение : пер. с англ. – М. : Инфра-М, 1999. – 692 
с. 
12. Мамина, Р. И. Корпоративная культура и ее методологическое значение для 
библиосферы / Р. И. Мамина, М. Д. Ронзина // Библиосфера. – 2010. – № 1 (январь-
март). – С. 3–6. 
13. Матвеева, С. Главней всего – погода в доме / С. Матвеева // Библиополе. – 2009. - 
№2. – С. 62, 63. 
14. Матросова, В. "Ну-ка, зеркальце, скажи! . . "/ В. Матросова // Библиотека. – 2006. – 
№ 11. – С. 48– 53. 
15. Милнер, М. Теория организации: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. Милнер. – 
М. : ИНФРА-М, 2000. – 480 с. 
16. Погребняк, В. А. История формирования теории организационной культуры / В. А. 
Погребняк [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.hr-
portal.ru/pages/okk/iftok.php. – (01.09.2018). 
17. Райтер, Г. Стратегическое планирование и кадровые нововведения в системе 
управления персоналом // Персонал. – 1997. – №9 (15). – С. 53 – 65 
18. Соломанидина, Т. О.Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах 
: учеб.-метод. материалы / Т. О. Соломанидина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 395 с. 

 
Семинар № 5. Тема «Эффективное управление персоналом  

в библиотеках: мода или необходимость?» (2 часа) (ПК-8) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Управление персоналом как научное направление менеджмента и направление дея-
тельности руководителя. 
2. Направления и функции управления персоналом в библиотечном учреждении. 
3.  Цели и результат управления персоналом, понятие «эффективного управления» 
человеческими ресурсами организации. 
4. Современные концепции управления персоналом и возможности их применения в 
библиотечном менеджменте. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бейкуэлл, К. Управление людскими ресурсами библиотек и информационных 
служб / К. Бейкуэлл // Библиотечные кадры: статус, использование и непрерывное 
образование. – М., 1996. – С. 56-68. 
2. Валиуллина, Н. Р. Библиотека: найм персонала : науч.-практ. пособие / Н. Р. Ва-
лиулина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2010. – 128 с. 
3. Васильева, О. От учета кадров к управлению персоналом / О. Васильева // Управ-
ление персоналом. – 2007. – №8. – С. 17-19. 
4. Жданова, Т. А. Современная стратегия управления персоналом библиотеки / Т. А. 
Жданова // Библиотечное дело - 2001: Российские библиотеки в мировом 
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информационном и интеллектуальном пространстве : тез. докл. 6 Междунар. науч. 
конф. (М., 26-27 апр. 2001 г.). – М., 2001. – Ч. 2. – С. 215-216. ; Режим доступа: 
http://libconfs.narod.ru/2001/6s/s6_p19.html. – (01.09.2018). 
5. Каптерев, А. И. Современные подходы к управлению персоналом библиотеки: цен-
ностные, коммуникативные и мотивационные аспекты / А. И. Каптерев [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://new.bgunb.ru/links/master/school/school_5/docs/kapterev.html. – (20.09.2018). 
6. Концепция развития системы управления персоналом в публичной библиотеке г. 
Москвы / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова». – М. 2011. – 84 с. – Режим 
доступа: http://www.bibliogorod.ru. – (01.09.2018). 
7. Магура, М. И. Современные персонал-технологии / М. И. Магура, М. Б. Курбатов // 
Управление персоналом. – 2003. – № 6. – С. 65–68. 
8. Пугачёв, В. П. Управление персоналом как сфера управления / В. П. Пугачев // 
Вестн. Москов. ун-та. – 1998. – №1. – С.111–128. – (Сер. Социология и политика). 
9. Стратегическое управление и планирование [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.stplan.ru. – (20.06.2018). 
10. Сукиасян, Э. Р. Управление персоналом в библиотеке: российские реалии / Э. Р. 
Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – №4 – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/4/ntb_4_2000.html. - (01.09.2018). 
11. Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке : науч.-метод. пособие / И. 
М. Суслова, В. В. Кармовский. – М. : Либерея, 2004. – 176 с. 
 

Семинар № 6. Тема «Методология управления персоналом» (2 часа) (ПК-8) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция управления персоналом организации.  
2. Деятельность по управлению персоналом и основная цель этой деятельности.  
3. Система методов управления персоналом.  
4. Цели и функции системы управления персоналом.  

 
Рекомендуемая литература: 

1. Апенько, С. Н. Методология, теория и практика оценки персонала в современных 
условиях / С. Н. Апенько ; Федеральн. агентство по образованию ; Омск. гос. ун-т ; 
Акад. труда и занятости. – М. : Информ-Знание, 2005. – 564 с. 
2. Давыдова, Л. В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии / Л. В. Давыдова // 
Науч. и техн. Б-ки. – 2005. – № 12. – С. 55–64. 
3. Исаева, Е. Н. Перспективы соционики в библиотечном менеджменте / Е. Н. Исаева 
// Библиотечное дело и проблемы информатизации общества. – Москва, 1999. – Ч.2. – 
С. 20, 21. 
4. Кармовский, В. В. Формирование новых типов управления современной 
библиотекой / В. В. Кармовский, И. М. Суслова // Библиотековедение. – 2004. – № 6. – 
С. 19–25. 
5. Концепция развития системы управления персоналом в публичной библиотеке г. 
Москвы / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова». – М. 2011. – 84 с. – Режим 
доступа: http://www.bibliogorod.ru. – (01.09.2018). 
6. Павлова, В. И. Менеджмент качества в стратегии развития библиотек / В. И. 
Павлова // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2007. 
– № 42. – С. 36–39.  
7. Суслова, И. М. Социальные функции управления персоналом библиотеки / И. М. 
Суслова // Библиотековедение. – 2006. – № 1. – С. 38–42. 
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8. Филатова, В. Управление людьми - большая ответственность руководителя 
коллектива: библиотечный менеджмент как возможность совершенствования 
деятельности учреждений / В. Филатова // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 39, 40. 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Штатное расписание библиотеки» (10 часов) 

(ОК-8) 
 

Цель работы – изучение документального обеспечения, состава и особенностей 
планирования библиотечного персонала в библиотеке. 

Задание и методика выполнения:  
1) Ознакомиться с предложенными преподавателем штатным расписанием кон-

кретной библиотеки, целевым назначением и структурой данного документа.  
2) Начертить организационную структуру библиотеки – это логические взаимо-

отношения уровней управления и функциональных областей, построенные в такой 
форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. Пример 
см. после описания задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) После построения организационной структуры библиотеки расписать должно-
стной функционал работников библиотеки. Результаты оформить в таблицу. Например:  

Должностной функционал работников … библиотеки 
 

Наименование 
должности Функция 

Директор 
библиотеки 

1. Руководство текущей производственно-хозяйственной и фи-
нансово-экономической деятельностью библиотеки 
2. Организация эффективного взаимодействия всех подразделе-
ний библиотеки 
3. Найм на работу сотрудников 
4. Контроль над работой всех подразделении и т.д. 

Секретарь 1. Организация рабочего дня директора, составление плана 

Зам. директора по  
библ. обслуживанию 

Зам. директора  
по автоматизации 

Заведующий  
хозяйственной частью 

Секретарь 

… Зав. отделом абонемент 

Зав. отделом читальный зал 

…  

Директор  
библиотеки 
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встреч 
2. Обеспечение офиса канцелярскими товарами 
3. Работа с факсимильной и копировальной техникой 
4. Ответ на телефон и распределение звонков (передача инфор-
мации) и т.д. 

…  
 

4) Составить две должностных инструкции для работников библиотек. 
5) Выявить проблемы в штатном расписании, на основе его анализа определить 

потребность в кадрах на следующий год, их профессиональный и должностной состав 
для анализируемой библиотеки. Результаты планирования оформить по подобию об-
разцов штатного расписания. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Состояние кадровых ресурсов библиотек»  

(12 часов) (ПК-8) 
 

Цель работы – проанализировать состояние кадровых ресурсов современных 
библиотек Челябинской области. 

Задание и методика выполнения:  
1) Ознакомьтесь на сайте Челябинской областной универсальной научной библио-
теки (http://chelreglib.ru/ru/participants/) в разделе «Профессионалам» с информацией о 
показателях кадрового обеспечения челябинской области. Составьте таблицы динамики 
каждого показателя за последние пять лет (в качестве примеров возьмите пять любых 
районов, городов или городских округов), приведите после таблиц письменный анализ 
кадровой ситуации отрасли в выбранных районах. 
2) На сайте Российской национальной библиотеки (Раздел профессионалам – База 
данных «Центральные библиотеки субъектов РФ»: http://clrf.nlr.ru). Ознакомьтесь со 
статистическими отчетами Центральных библиотек регионов Российской Федерации. 
Согласно показателям статистической формы 6-НК составьте аналитические таблицы, 
показывающие состояние кадровых ресурсов всех регионов. Проведите сравнительный 
анализ, сделайте выводы. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Психологические аспекты  

трудоустройства: деловые игры» (3 часа) (ПК-8) 
 

Цель работы – моделирование и поиск путей разрешения ситуаций трудоустрой-
ства. 

Задание и методика выполнения: в процессе практической работы студентам 
предлагается несколько ситуаций и упражнений, направленных на создание и преодо-
ление проблемных ситуаций в процессе трудоустройства.  

Активная и интерактивная форма: деловая игра по моделированию ситуаций 
процесса трудоустройства. 

Методические указания по ее проведению: перед проведением каждого упражне-
ния (разыгрывании ситуации) дается задание, которое студентом или группой студен-
тов выполняется, после чего выполнение анализируется, обсуждается, корректируется в 
зависимости от цели упражнения. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Системы оплаты труда  

библиотечного персонала» (3 часа) (ПК-8) 
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Цель работы – ознакомление с порядком и технологией начисления заработной 

платы в библиотечных учреждениях, освоение методики ее начисления. 
Задание и методика выполнения: 1) повторение основных форм оплаты труда; 2) 

ознакомление с нормативными (федеральными и локальными) документами, регули-
рующими начисление заработной платы библиотечным работникам; 3) решение задачи 
по начислению заработной платы трем сотрудников библиотек (с заполнением всех 
юридических и бухгалтерских документов). 

 
Практическая работа № 5. Тема «Аттестация библиотечных специалистов»  

(6 часов) (ОК-8) 
 
Цель работы – ознакомление и освоение технологии аттестации библиотечного 

персонала. 
Задание и методика выполнения:  

1. Определите целевую группу библиотечных специалистов для аттестации. 
2. Ознакомьтесь с Положением (порядком) проведения аттестации. 
3. Разработайте лист аттестационной беседы (визитка, раздел оценки деятельности 
аттестуемого за прошедший период, вопросы к аттестационной беседе, перечень 
планируемых задач и мер руководителя по отношению к аттестуемому в предстоявшем 
периоде, выводы по результатам аттестационной беседы). 
4. Проведите эксперимент по проведению аттестации на любом библиотечном 
специалисте библиотеки, предложенной в качестве базы исследования. 
5. Заполните документы по аттестации работника, сформулируйте в них выводы и 
рекомендации. 
 

Практическая работа № 6. Тема «Личностное и профессиональное  
развитие» (6 часов) (ОК-8, ПК-25) 

 
Цель работы – ощутить возможности психологических и деловых игр в профес-

сиональном и личностном развитии личности. 
Задание и методика выполнения: в основе профессионального развития лежит 

саморазвитие как динамический и непрерывный процесс самопроектирования лично-
сти. Одной из возможных технологий, обеспечивающих данное развитие, может стать 
практикум 

Установка на игры: Профессионализация личности приводит к формированию 
особых качеств и черт, присущих представителям данной профессии. Эти психологиче-
ские образования облегчают выполнение профессиональной деятельности и приводят к 
выработке оптимальных способов и приемов ее осуществления. Под профессионально 
важными качествами понимают индивидуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. При всем много-
образии профессий можно выделить ряд личностных качеств, выступающих как про-
фессионально важные практически для любого вида деятельности. Это, прежде всего 
ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, эмоциональная устой-
чивость, толерантность, отношение к риску. Профессиональные достижения, их оценка 
окружающими людьми оказывают существенное влияние на формирование многих 
важных личностных особенностей, таких как самооценка и самосознание. 

Упражнение «Паровозик» 
Группа разбивается на команды по три-четыре человека. Участники становятся 

друг за другом, образуя паровоз: все закрывают глаза, кроме последнего игрока. Его 



42 
 

задача – провести свой состав, не столкнувшись с другими. По команде ведущего паро-
возик останавливается, происходит смена участников, и так несколько раз, чтобы каж-
дый побывал в позиции ведомого и ведущего. 

Упражнение «Найди мяч» 
Участники группы становятся в круг плечом к плечу. За кругом они передают 

мячик. Ведущий в центре круга должен угадать, у кого находится мячик, с помощью 
команды: «Руки!» Тот, кому ведущий говорит: «Руки!» — должен их показать. Если у 
него мяч, то он становится ведущим. 

Упражнение «Рекламный агент» 
Группа делится на команды по 5–7 человек. Каждой команде необходимо про-

рекламировать товар, а также договориться о приобретении предложенного товара со-
седней группой. Каждой группе дается наименование ее товара, например: парфюмер-
ный набор, зубная паста, спортивная сумка, искусственная икра, посуда, мыло, шам-
пунь и др. 

Сначала команде дается 3–5 минут на составление представления о товаре и 
придумывания, как его рекламировать. Каждая команда выбирает своего представите-
ля. Представитель будет заключать договор с соседними командами о поставке своего 
товара. Цель команд и их представителей – продать как можно больше своего товара. В 
заключение подсчитывается, сколько товара продано. Выигрывает команда, продавшая 
больше всех. 

Упражнение «Сказка» 
Разыграть сказку «Три «поросенка». Роли: три поросенка – Ниф-ниф, Нуф-нуф, 

Наф-наф, волк, соседи (придуманные персонажи), строители (придуманные персона-
жи), автор. Правила игры: каждый участник может сделать по очереди только один 
шаг. Шаг — это любое действие, даже волшебное, которое вызывает изменение ситуа-
ции при условии, что действие психологически обосновано и естественно вытекает из 
сути персонажа. 

По сценарию поросята должны построить дом. Ведущий может заранее предло-
жить участникам роли и стратегию персонажа. Персонажи не называют свою страте-
гию, а действуют исходя из нее. 

Например: 
Автор (стратегия сотрудничества). Жили три поросенка, и не было у них дома. 
Ниф-ниф (стратегия сотрудничества). Надо построить дом. 
Нуф-нуф (стратегия противодействия). Тебе надо – ты и строй! 
Наф-наф (стратегия избегания). Пойду погуляю. 
Волк (стратегия компромисса). Где найти работу? 
Бобер (стратегия сотрудничества). Организую строительную фирму. 
Медведь (стратегия уступчивости). Буду помогать бобру. 
Автор. Наступила осень.... 

Дискуссия на тему «Профессионал» 
Целью дискуссии является обсуждение общих требований, предъявляемых к 

личности профессионала. В результате выделяются 10 профессионально важных ка-
честв. Участники оценивают по 10-бальной шкале развитие данного качества у себя. 

Вопросы для обсуждения 
— Какой стиль деятельности вы чаще выбираете: ведомого или ведущего?  
— Как человек прогнозирует поведение других людей? 
— Что влияет на формирование групповой сплоченности?  
— На основе чего формируются представления о важных профессиональных ка-

чествах личности?  
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— Насколько адекватно вы оцениваете развитие у себя профессионально важ-
ных качеств? 

— Какую стратегию взаимодействия вы выбираете для достижения целей? 
Активная и интерактивная форма: психологический практикум. 
Методические указания по ее проведению: в начале проведения деловой игры 

участники активизируют знания по обозначенной проблеме, определяют проблемное 
поле. Затем апробируются игры, обсуждаются их результаты участниками и педагогом. 
В заключении делается вывод о возможности использования игровых технологий в 
развитии личностных и профессиональных качеств. 

 
Практическая работа № 7. Тема «Стратегическое управление  

персоналом» (8 час.) (ОК-8) 
 
Цель работы – освоить методы разработки кадровой стратегии библиотечного 

учреждения. 
Задание и методика выполнения: разработать согласно предложенным таблицам 

и комментариям фрагмент кадровой стратегии библиотеки конкретного типа и вида. 
Стратегический менеджмент персонала – это программный способ мышления и 

управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей предприятия и инте-
ресов работников. Он предполагает не только определение генерального курса дея-
тельности предприятия, но и повышение мотивации, заинтересованности всех работни-
ков в его реализации. В рамках нового подхода к управлению организации, функцио-
нирующие в различных сферах жизнедеятельности, получают огромные преимущества 
в рациональном использовании ограниченных ресурсов и главным образом времени.  

Поскольку стратегия управления кадрами тесно сопряжена с общей (генеральной) 
стратегией развития организации студентам предлагается выбрать (придумать) иннова-
ционный проект для освоения в библиотечной деятельности. под содержание этого 
проекта необходимо разработать фрагмент стратегии управления персоналом. 

Руководство организации на основе бесед, интервью, анкетирования и других 
форм сбора информации должно пытаться выяснить, какой тип реакции на изменения 
будет наблюдаться в организации, кто из сотрудников организации займет позицию 
сторонников изменений, а кто окажется в одном из трех других положений. Особую 
актуальность такого рода прогнозы имеют в больших организациях и в организациях, 
существовавших без изменений довольно длительный промежуток времени, так как в 
этих организациях сопротивление изменению может быть довольно сильным и широко 
распространенным. Стратегии поведений руководителей, направленных на уменьшение 
сопротивлений представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Типы стратегии уменьшения сопротивления по континууму Коттера и 

Шлезингера 
 

Тип стратегии Суть стратегии 
Директивная – для изменений, проводи-
мых в ультимативном порядке 

Менеджер – инициатор изменений, готов к 
быстрым действиям по жесткому плану и 
подавляет сопротивления 

Основанная на переговорах для разного 
рода соглашений 

Менеджер – инициатор изменений, учи-
тывает интересы других и готов на согла-
шение 

Нормативная – для развития организаци-
онной культуры и достижения привер-

Внешние консультанты совместно с пер-
соналом добиваются понимания общих 
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женности общим целям и ценностям целей и сопричастности к изменениям 
Аналитическая – для узких целей проект-
ной проработки специальных экономиче-
ских и технических проблем 

Менеджер мало вникает в решения эконо-
мических и технических экспертов при 
решении четко поставленных проблем 

Опробования (ориентации на действия) – 
для решения неопределенных проблем 

При слабом влиянии менеджера на само-
управляемую проектную группу все учат-
ся в процессе реализации изменений на 
своих ошибках 

 
Применительно к проекту изменений выбрать и обосновать стратегию опробова-

ния. В соответствии с избранной стратегией необходимо определить целесообразность 
предложений Коттера и Шлезингера по уменьшению сопротивления (см. табл. 2). 

 
Табл. 2. Предложения Коттера и Шлезингера 

по уменьшению сопротивления 
Методы реализации стратегии Да Нет 

 Образование, дополнительное информирование   
Участие персонала в проекте изменений   
Поддержка сомневающихся   
Переговоры с формальными лидерами и группами, теряющими, 
что-либо от изменений 

  

Манипуляция (временное или частичное утаивание информации, 
дезинформирование) 

  

Назначение активных противников проекта ответственными за 
его отдельные этапы 

  

Принуждение противников или увольнение   
Планирование иных вариантов действий   
Защита проектной группы на ранних этапах проекта   
 

Оцените и укажите силу воздействия на реализуемый проект в библиотеке эле-
ментов модели Надлера и Ташмена (см. табл. 3). 

 
Табл. 3. Сила воздействия на реализуемый проект элементов модели Надлера и 

Ташмена 
 
Переменные параметры мо-
дели организационных из-
менений 

Текущее состояние пере-
менных моделей 

Желаемое состояние после 
изменений 

Задачи и стратегия   
Организационные структуры 
(формальное обеспечение)   

Организационная культура   
Индивидуальные исполнители   
 

Активная и интерактивная форма: тренинг по разработке и презентации страте-
гии управления персоналом. 

Методические указания по ее проведению: в начале проведения деловой игры 
участники активизируют знания по обозначенной проблеме, определяют проблемное 
поле. Затем учебная группа делится на рабочие группы по 4—5 человек. Каждая из них 
получает для коллективного решения одну из проблем, которые в совокупности со-
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ставляют проблемное поле. В каждой группе выделяется организатор групповой рабо-
ты — докладчик. студенты работают в группе. По истечении 30 минут каждая группа 
докладывает о своих наработках. Все группы участвуют в обсуждении доклада. Руко-
водитель кратко подводит итоги групповой работы, оценивает качество, новизну под-
ходов к решению выбранных проблем. Возможно продолжение работы в случае слож-
ности обсуждаемого вопроса в качестве домашнего задания.  
 

Практическая работа № 8. Тема «Анализ нормативно-методических документов 
библиотеки, регулирующих трудовые отношения» (6 часов) (ПК-8) 

 
Цель работы – анализ содержания и методики составления локальных норма-

тивно-методических документов библиотеки, регулирующих трудовые отношения. 
Задание и методика выполнения: студенту предлагается проанализировать типо-

вой трудовой договор должностные инструкции и квалификационные характеристики 
библиотечных специалистов. 

Схема анализа: 
1. Название документа. 
2. Уровень нормативно-методического документа (локальный, федеральный, регио-
нальный). 
3. Целевое назначение документа. 
4. Порядок создания, изменения и утверждения. 
5. Структура документа. 
6. Содержание каждого раздела документа. 

 
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  
 

Контрольная работа выполняется в форме реферата (по выбору студентов). 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Система управления персоналом: содержание, структура, парадигмы управленче-
ской теории. 
2. Руководитель предприятия в системе управления персоналом. 
3. Место персонал-стрегии в стратегическом управлении библиотекой. 
4. Кадровая политика библиотеки: сущность, содержание, современные особенности. 
5. Методы управления персоналом: их сущность и специфика. 
6. Управленческая деятельность и управленческие отношения в трудовом коллективе: 
тенденции изменений в условиях управленческой революции. 
7. Проблемы профессионализма в управлении персоналом. 
8. Формы и методы использования принципов управления на различных этапах 
управления персоналом. 
9. Методы самоуправления и саморазвития системы персонала: состояние использо-
вания и возможность более широкого применения в библиотечной практике. 
10. Стратегия предотвращения и разрешения конфликтов в сфере управления персона-
лом. 
11. Информационное обеспечение управления персоналом. 
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12. Технологии повышения эффективности управления библиотечного персонала. 
13. Критерии и показатели эффективности управления персоналом. 
14. Организационные отношения, их внутренняя структура. 
15. Социально-психологическая и профессиональная модель лидера управленческого 
типа. Современный стиль управления. 
16. Влияние организационной культуры на управление персоналом.  
 

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 указа-

ние 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 введе-

нии 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 литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. 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 иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических изме-
рительных материалов. 
 

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

 
Цели выполнения контрольной работы: освоение направлений и технологий 

управления персонала в библиотеках. 
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Перечень заданий. Контрольная работа для заочного отделения состоит из двух 
частей: теоретической и практической. Теоретическая включает написание реферата на 
7-10 страниц по любому вопросу из списка вопросов к зачету.  

Практическая часть включает выполнение практической работы  
 

1. Общая характеристика организации и анализ производственно-хозяйственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. Изучить общие сведения об организации: назва-
ние, цель создания, краткая историческая справка. Организация управления. Схема организаци-
онной структуры управления. Функциональные взаимосвязи подразделений и служб. Обес-
печение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих. 

2. Анализ численности и структуры персонала. Изучить исходные данные и провести 
анализ численности персонала, его структуры, динамики, использования рабочего времени. Про-
вести анализ: численности по категориям, удельного веса отдельных категорий, качественного 
состава работников по образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу работы. 

 

Общая численность персонала библиотеки: 

 
Предыд. 

год 
Текущ. 

год 
Коэффициент из-

менения 

Численность, всего    

Библиотечные специалисты    

Обслуживающий персонал    

Административно-управленческий 
персонал 

   

 

Анализ численности по категориям: 

 Пол образование Возраст Стаж 

 м Ж сред 
сред 
спец 

высш 
15-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
55 

Более 
55 

До 
5 

лет 

6-
10 
лет 

11-
15 

Более 
15 

Численность, всего               

Библиотечные спе-
циалисты 

              

Обслуживающий 
персонал 

              

Административно-
управленческий 
персонал 

              

 
3. Характеристика и анализ системы управления персоналом организации; анализ 

основных функций по управлению персоналом. Изучить организационную структуру сис-
темы управления персоналом организации: состав подразделений и должностных лиц; их иерар-
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хическую структуру, подчиненность. Составить схему оргструктуры управления персоналом, 
оценить ее рациональность. Изучить должностные инструкции работников отдела. 

4. Найм и отбор персонала. Изучить систему найма и отбора персонала в организации; 
источники привлечения персонала; организацию найма и приема персонала; порядок найма и 
увольнения работников; ознакомиться с наличием регламентирующей документации по най-
му и приему персонала. Изучить систему проведения отбора персонала в организации: проце-
дуру отбора, состав комиссии, организацию ее работы, состав показателей отбора, состав до-
кументов, схемы замещения должностей, требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей, методы оценки и отбора персонала, мероприятий по введению в должность, 
функции работников, ответственных за наем, отбор и прием персонала. 

5. Адаптация персонала. Изучить организацию адаптации новых работников. Изучить 
наличие регламентирующих документов по адаптации персонала (положения об адаптации, 
программы адаптации и т.п.); методы и формы организации адаптации, функции работников, 
ответственных за адаптацию, сбор информации о состоянии адаптации новых работников и т.п. 

6. Система обучения персонала. Изучить систему обучения персонала. Изучить сис-
тему подготовки и повышения квалификации кадров (рабочих, специалистов, руководителей) в 
организации: организационно-методические документы (постановления, положения, приказы 
и т.п.); планы повышения квалификации; формы и методы переобучения и повышения ква-
лификации для разных категорий работников. 

7. Организация и планирование деловой карьеры персонала. Изучить органи-
зацию и планирование деловой карьеры и формирование кадрового резерва: организационно-
методические документы (положение о кадровом резерве, приказы и т.п.); подразделения и 
должностные лица, выполняющие эти функции; процедуру формирования резерва на руково-
дящие должности разных уровней; методы оценки кандидатов, использование результатов оцен-
ки; организацию работы с кадровым резервом. 

8. Аттестация персонала. Изучить систему проведения периодической аттестации ра-
ботников организации (отдельно — руководителей и специалистов): нормативно-методические 
документы по аттестации руководителей и специалистов; планы-графики ее проведения; про-
цедуру аттестации; состав комиссии, организацию ее работы; состав показателей и направлений 
аттестации работников; состав документов (аттестационный лист и др.); использование резуль-
татов аттестации. Составить оперограммы основных управленческих процедур по аттестации 
работников. 

9. Выводы по изучению состояния основных направлений управления персона-
лом в библиотеке – базе исследования. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся 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; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. – М. : 
ИНФРА-М, 2008. – 447 с. 
2. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : 
ИНФРА-М, 2008. – 638 с. 
3. Экономика и социология труда : учебник. для студ. вузов / Гос. ун-т управления ; 
под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 584 с. 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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4. Юрик, И. В. Адаптация персонала библиотеки : методика, технология, опыт : учеб.-
метод. пособие / И. В. Юрик. – М. : Литера, 2011. – 144 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом в организации 

 
5. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник / М. Арм-
стонг ; пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб. : Питер, 2007. – 832 с. 
6. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для студ. вузов / Б. М. Генкин. 
– М. : НОРМА, 2007. – 448 с. 
7. Каптерев, А. И. Виртуальный мир российского библиотекаря : опыт конкретного 
социологического исследования профессионального сознания библиотечных специали-
стов / А. И. Каптерев. – М., 2001. – 256 с. – (Современная библиотека. Вып. 12). 
8. Рассадина, М. И. Ориентация на библиотечную профессию : модульный подход: 
[учебное пособие] / М. И. Рассадина. – Москва : Либерея-БИБИНФОРМ, 2013. – 128 с. 
– (Библиотекарь и время. 21 век. 100+100 выпусков). 
9. Саак, А. Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие 
для студентов вузов / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с. 
10. Стрелкова-Зыль, И. Б. Кадровые ресурсы библиотек: теория и практика управления 
развитием : науч.-практ. пособие / И. Б. Стрелкова-Зыль. - Москва : Литера, 2011. – 240 
с. – (Современная библиотека). 
11. Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке : науч.-метод. пособие / И. 
М. Суслова, В. В. Кармовский. – М. : Либерея, 2004. – 176 с. 
12. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной биб-
лиотекой / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 191 с. 
13. Суслова, И. М. Основы библиотечного менеджмента : учеб.-практ. пособие / И. М. 
Суслова. – М. : Либерея, 2000. – 232 с. 
14. Филатова, В. Управление людьми – большая ответственность руководителя кол-
лектива: библиотечный менеджмент как возможность совершенствования деятельности 
учреждений / В. Филатова // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 39, 40. 

 
Раздел 2. Основные направления управления библиотечным персоналом 

 
15. Буслаева, М. А. Профи-центр в библиотеке: академия на рабочем месте / М. А. 
Буслаева, Т. А. Круглик. – Москва : Либерея-БИБИНФОРМ, 2013. – 112 с. - (Библиоте-
карь и время. 21 век. 100+100 выпусков 
16. Валиуллина, Н. Р. Библиотека: найм персонала : науч.-практ. пособие / Н. Р. Ва-
лиуллина. – Москва : Либерея-БИБИНФОРМ, 2010. – 128 с. – (Библиотекарь и время. 
21 век ; № 126).  
17. Гапонова, О. С. Оценка мотивационного аспекта формирования корпоративной 
культуры организации / О. С. Гапонова // Экономический анализ: теория и практика. – 
2011. – № 32. – С. 43–50. 
18. Дрешер, Ю. Н. Креативность и интеллект : учебно-методическое пособие / Ю. Н. 
Дрешер. - Москва : Литера, 2013. – Кн. 2 : Стратегии творческого мышления; Индиви-
дуальные методы генерации идей. - 128 с.  
19. Дрешер, Ю. Н. Креативность и интеллект : учебно-методическое пособие / Ю. Н. 
Дрешер. - Москва : Литера, 2013. – Кн. 3 : Техника групповых креативных решений / 
Ю. Н. Дрешер. – 2013. – 288 с. : ил. - (Современная библиотека)  
20. Жданова, Т. А. Методология подготовки и проведения аттестации персонала / Т. 
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А. Жданова // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2. – С. 142–157. 
21. Зайцев, Г. Г.Управление деловой карьерой : учеб. пособие / Г. Г. Зайцев, Г. В. 
Черкасская. – М. : Академия, 2007. – 256 с. 
22. Матвеева, И. Ю. Библиотечная инноватика : учеб. пособие / И. Ю. Матвеева. – 
М., 2010. – 130 с. 
23. Воронова, Л. М. Комплексная многоуровневая программа "Профессионал" / Л. 
М. Воронова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2013. – №1. – С. 43–
51. 
24. Давыдова, Л. В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии / Л. В. Давыдо-
ва // Науч. и техн. б-ки. – 2005. –№ 12. – С. 55–64. 
25. Жаркова, Т. В. Структура и основные принципы формитрования модели компе-
тенции в организациии / Т. В. Жаркова // Научная жизнь. - 2011. - № 2. – С.42–44. 
26. Кильпякова, И. С. Реализация функций библиотечного кадрового менеджмента 
кадровыми службами библиотек / И. С. Кильпякова // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. 
– С. 37–43.  
27. Лузанова, Н. А. Основные подходы к работе с персоналом в системе менедж-
мента качества в Централизованной библиотечной системе Сургута / Н. А. Лузанова // 
Науч. и техн. б-ки. – 2013. – №2. – С. 57–64.  
28. Суслова, И. М. Три кита менеджмента / И. М. Суслова // Науч. и техн. б-ки. – 
2006. – № 11. – С. 5–9.  
29. Филатова, В. Управление людьми – большая ответственность руководителя кол-
лектива / В. Филатова // Библиополе. – 2011. –№ 6. – С. 39–40.  
30. Матвеева, И. Ю. Креативный менеджмент в библиотеке : учеб.-практ. пособие / 
И. Ю. Матвеева. – Москва : Литера, 2012. – 144 с. – (Современная библиотека). 
31. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и 
схемах : учеб.-метод. материалы / Т. О. Соломанидина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 395 с. 
32. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : сб. 
статей и докладов / Э. Р. Скуиасян. – М., 2004. – 408 с. – (Специальный издательский 
проект для библиотек).  
33. Чуприна, Н. Т. Универсальная библиотека : инновац. деятельность в профес. 
практике : науч.-практ. пособие / Н. Т. Чуприна. – М. : Либерея, 2004. – 116 с. – (Биб-
лиотекарь и время ХХI век; вып. 13). 
34. Щербинина, Г. С. Паспорт должности: быть или не быть в библиотеке / Г. С. 
Щербинина, И. Г. Воронская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 
2012. - №3. – С. 75 – 84. 
 

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

 
1. Андросова, Л. А. Экономика труда : учебное пособие / Л. А. Андросова ; 
Пензинский гос. ун-т. – Пенза, 2005. – 160 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bookzie.com/book_33.html. – (01.09.2018).  
2. Маслов, В. О стратегическом управлении персоналом / В. Маслов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.econ.vsu.ru/archive/emo/new_page_10.htm. – 
(01.09.2018).  
3. Осипова, Е. Управление персоналом в рамках стратегического менеджмента / Е. 
Осипова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_32/article_1411. – (01.09.2018).  
4. Управление персоналом : учебник / под ред Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремена 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m152/. – (01.09.2018).  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Кадровый ме-
неджмент в библиотеке » предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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 обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые в библио-
течном деле», «Школьная библиотека» и др. 

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 столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые в 
библиотечном деле», «Школьная библиотека» и др. (задания для самостоятельной ра-
боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 



53 
 

 
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 обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая игра  Коллективное практическое занятие, позволяющее 
обучающимся совместно находить оптимальные 
варианты решений в искусственно созданных ус-
ловиях, максимально имитирующих реальную об-
становку (например, имитация принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в 
различных производственных вопросах, осущест-
вляемых при наличии конфликтных ситуаций или 
информационной неопределённости). Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать типич-
ные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамены служат формой про-
верки качества выполнения обучающимися учеб-
ных работ, усвоения учебного материала практи-
ческих и семинарских занятий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

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 много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

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

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-
тературы по теме исследования, а также собствен-
ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по резуль-
татам пройденной теории, включающие в себя не 
вопрос – ответ, а описание осмысленного отноше-
ния к полученной теории, т. е. рефлексию, либо 
применение данных теоретических знаний на 
практике.  

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

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или 
практического заня-
тия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

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

По дисциплине «Кадровый менеджмент в библиотеке » используются следующие 
информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft Windows 
10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
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– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla Firefox. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Презентационные материалы к лекциям по курсу, Интернет-ресурсы, иные мате-
риалы, содержащие данные по дисциплине. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
По дисциплине «Кадровый менеджмент в библиотеке » используются следующие 

учебные аудитории: 
– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 

оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 
 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-
ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– специализированная аудитория для магистров; 
– специализированная аудитория по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность». 
 

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 процес-
се активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение лекций элек-

тронными презентациями 
10 

Всего из 90 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   10 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 11% от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
Должность 
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1 Горбат Ольга Петровна Зам. директора Челябинской област-
ной юношеской библиотеки 

2 Валиулина Ирина Викторовна Заместитель директора по научной 
работе ОГБ  г. Магнитогорска 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Кадровый менеджмент в библиотеке » для 
обучающихся составляют 20% аудиторных занятий. 



57 
 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Кадровый менеджмент в библиотеке » по 

направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.3.4.2. Задания для практических 
занятий 

Обновлено содержание 
практических заданий по 
дисциплине 

6.4. Методические материалы … Изменено нормативно-
методическое обеспече-
ние текущего контроля 
успеваемости и промежу-
точной аттестации 

10. Перечень информационных тех-
нологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса 
по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

6.3.4.2. Задания для практических 
занятий 

Обновление рекомендуе-
мой литературы. 

10. Перечень информационных тех-
нологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса 
по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и дополни-
тельной литературы 

Обновлен список лите-
ратуры  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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