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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.09  Правовые основы библиотечно-информационной деятельно-
сти  

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практическую под-
готовку специалистов  в области правового регулирования библио-
течного дела  

3 Задачи дисципли-
ны заключаются: 

 изучении теоретических основ правового регулирования деятель-
ности библиотек; 
 освоении представления об основных этапах становления библио-
течного законодательства; 
 формировании навыков использования профессионально значи-
мых специальных знаний, важнейших умений и навыков в сфере 
библиотечного законодательства;  
  развитии ориентированности студентов в правовой библиотечно-
информационной среде библиотеки.  

4 Коды формируе-
мых компетенций 

ОК-4, ОПК-3, ПК-15, ПК-32 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-
сти: 
знания: 
 – основ правового функционирования библиотек на уровне перечис-
ления; 
–  нормативных документов РБА на уровне перечисления; 
– документов, нормативно-законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организации  и юридического лица на 
уровне перечисления; 
– условий предоставления информации пользователям с учетом ав-
торского права на уровне перечисления; 
умения: 
–  приводить примеры правовых документов в библиотечной сфере; 
– приводить примеры нормативных документов РБА относительно 
конкретных аспектов библиотечной деятельности; 
– приводить примеры документов, нормативно-законодательно обес-
печивающих функционирование библиотеки как организации  и 
юридического лица; 
 – объяснять содержание условий предоставления информации поль-
зователям с учетом авторского права; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– подтверждать примерами из практики действие  правовых доку-
ментов в библиотечной сфере;  
– подтверждать примерами из практики действие  нормативных до-
кументов РБА; 
– подтверждать примерами из практики действие документов, нор-
мативно-законодательно обеспечивающих функционирование биб-
лиотеки как организации  и юридического лица; 

– обсудить условия предоставления информации пользователям с 
учетом авторского права.  

6 Общая трудоем-
кость дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности, канд. пед. 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 программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельно-
сти (ОК-4) 
 

знания: основ право-
вого функциониро-
вания библиотек на 
уровне перечисления 

знания: основ правового 
функционирования биб-
лиотек на уровне систе-
матизации 

знания: основ право-
вого функционирова-
ния библиотек на 
уровне анализа 

умения: приводить 
примеры правовых 
документов в биб-
лиотечной сфере 

умения: охарактеризовать 
правовые документы в 
библиотечной сфере 

умения: проанализи-
ровать правовые до-
кументы в библиотеч-
ной сфере  

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
тверждать примера-
ми из практики дей-
ствие  правовых до-
кументов в библио-
течной сфере  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать примеры из практи-
ки по действию  право-
вых документов в биб-
лиотечной сфере 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать и рассуж-
дать о практических 
проявлениях действий  
правовых документов 
в библиотечной сфере 

готовность ис-
пользовать нор-
мативные право-
вые акты в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
 (ОПК-3) 
 

знания: нормативных 
документов РБА на 
уровне перечисления 

знания: нормативных до-
кументов РБА на уровне 
дифференциации 

знания: нормативных 
документов РБА на 
уровне анализа 

умения: приводить 
примеры норматив-
ных документов РБА 
относительно кон-
кретных аспектов 
библиотечной дея-
тельности 

умения: приводить при-
меры нормативных доку-
ментов РБА относительно 
конкретных аспектов 
библиотечной деятельно-
сти 

умения: приводить 
примеры норматив-
ных документов РБА 
относительно кон-
кретных аспектов 
библиотечной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
тверждать примера-
ми из практики дей-
ствие  нормативных 
документов РБА  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать примеры из практи-
ки по действию  норма-
тивных документов РБА  

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать и рассуж-
дать о практических 
проявлениях действий  
нормативных доку-
ментов РБА  

способность фор-
мировать и под-
держивать рацио-
нальную систему 
документационно-
го обеспечения 

знания: документов, 
нормативно-
законодательно 
обеспечивающих 
функционирование 
библиотеки как орга-

знания: документов, нор-
мативно-законодательно 
обеспечивающих функ-
ционирование библиоте-
ки как организации  и 
юридического лица на 

знания: документов, 
нормативно-
законодательно обес-
печивающих функ-
ционирование биб-
лиотеки как организа-
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(ПК-15)  
 

низации  и юридиче-
ского лица на уровне 
перечисления 

уровне дифференциации ции  и юридического 
лица на уровне анали-
за 

умения: приводить 
примеры докумен-
тов, нормативно-
законодательно 
обеспечивающих 
функционирование 
библиотеки как орга-
низации  и юридиче-
ского лица 

умения: приводить при-
меры документов, норма-
тивно-законодательно 
обеспечивающих функ-
ционирование библиоте-
ки как организации  и 
юридического лица 

умения: приводить 
примеры документов, 
нормативно-
законодательно обес-
печивающих функ-
ционирование биб-
лиотеки как организа-
ции  и юридического 
лица 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
тверждать примера-
ми из практики дей-
ствие документов, 
нормативно-
законодательно 
обеспечивающих 
функционирование 
библиотеки как орга-
низации  и юридиче-
ского лица 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать примеры из практи-
ки действия документов, 
нормативно-
законодательно обеспе-
чивающих функциониро-
вание библиотеки как ор-
ганизации  и юридиче-
ского лица 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать и рассуж-
дать о практических 
проявлениях действий  
документов, норма-
тивно-законодательно 
обеспечивающих 
функционирование 
библиотеки как орга-
низации  и юридиче-
ского лица 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32)  

Знания: условий 
предоставления ин-
формации пользова-
телям с учетом ав-
торского права на 
уровне перечисления 

Знания: условий предос-
тавления информации 
пользователям с учетом 
авторского права на 
уровне анализа 

Знания: условий пре-
доставления инфор-
мации пользователям 
с учетом авторского 
права на уровне син-
теза 

Умения: объяснять 
содержание условий 
предоставления ин-
формации пользова-
телям с учетом ав-
торского права 

Умения: демонстрировать 
понимание содержания 
условий предоставления 
информации пользовате-
лям с учетом авторского 
права 

Умения: оценивать  
условия предоставле-
ния информации 
пользователям с уче-
том авторского права 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсу-
дить условия предос-
тавления информа-
ции пользователям с 
учетом авторского 
права 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриро-
вать условия предостав-
ления информации поль-
зователям с учетом ав-
торского права 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об условиях 
предоставления ин-
формации пользовате-
лям с учетом автор-
ского права 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы1 
 

Дисциплина «Правовые основы библиотечно-информационной деятельности» 
входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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дисциплинами: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Библиотечная рекла-
ма», «Библиотечные коммуникации». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  знание факта существования системы документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функционирование библиотечной сферы; 

  знание о нормативно-регулирующей функции РБА; 
  знание  о нормативно-правовом регулирование отдельных видов работ в 

библиотечной сфере. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Маркетинг 

библиотечно-информационной деятельности», «Инновационная деятельность библио-
тек», прохождении производственных практик: технологической, преддипломной, под-
готовке 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  42 8 

в том числе:   
лекции 6 2 
семинары 18 4 
практические занятия 18 2 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
 4 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Библиотечное право в системе права  

Тема 1. Источники 
правовой регламен-
тации библиотечно-
информационной 
деятельности  

8 2 2   4 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 2. Система биб-
лиотечного законо-
дательства  

11 1 2 4  4 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
практиче-
ского зада-
ния и само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотек 
Тема 3. Нормативное 
обеспечение дея-
тельности библиотек 
на общественно-
профессиональном 
уровне   

8 1 4   3 проверка 
семинара и 
самостоя-
тельной ра-
боты 
 

 

Тема 4. Регулирова-
ние отношений, воз-
никающих при фор-
мировании и обра-
ботке документов   

 
4 1   

 
 
 

 
 

 3 
проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 5. Авторское 
право в библиотеке  

 
11 

 
1 
 
 

2 
 
4 4 

оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
практиче-
ского зада-
ния и само-
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стоятельной 
работы, Ат-
тестация в 
рамках те-
кущего кон-
троля 

Тема 6. Правовые 
основы обслужива-
ния пользователей 
библиотек  

 
8 4 

 
 

 
4 

Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Раздел 3. Правовые нормы организации работы и управления библиотекой 

Тема 7. Библиотека 
как юридическое ли-
цо.   
 

12  4 4  4 Оценка за уча-
стие в семина-
ре. проверка 
практического 
задания и  са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Трудовые 
правоотношения в 
библиотеке  

 
10 

 
 

 
6 

 
 
 
 

4 
 
 

Проверка 
практического 
задания и са-
мостоятельной 
работы; 
 

 

Зачет 7 сем.         зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 6 18 18  30   

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
про-

межу-
точ-
ной 

атте-
ста-
ции 
(по 

семе-
страм) 

Контактная работа 

с/р лек сем практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Библиотечное право в системе права 

Тема 1. Источники 
правовой регламен-
тации библиотечно-
информационной 
деятельности  

16 2    14 проверка са-
мостоятельной 
работы 
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 Тема 2. Система 
библиотечного зако-
нодательства  

16  2   14 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотек 
Тема 3. Нормативное 
обеспечение дея-
тельности библиотек 
на профессиональ-
ном уровне   

6     6 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Регулирова-
ние отношений, воз-
никающих при фор-
мировании и обра-
ботке документов   

6   6 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Авторское 
право в библиотеке  

6   6 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Правовые 
основы обслужива-
ния пользователей 
библиотек  
 

 
6 2 

 
 

 
4 

Оценка за 
участие в се-
минаре, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Правовые нормы организации работы и управления библиотекой 

Тема 7. Библиотека 
как юридическое ли-
цо.   

7   2  5 проверка 
практического 
задания и  са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Трудовые 
правоотношения в 
библиотеке  

5  
  

 

5 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет 7 сем.  4       зачет  
Всего по  
дисциплине 

72 2 4 2  60  4 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) К

о-
ды

 
ко м

пе
те

н
ци

й 

О
К

- 4
 

О
П

К
- 3

 

П
К

-1
5 

П
К

-3
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й  

1 2 3 4 5 6 7 
 

Раздел 1. Библиотечное право в системе права  
Тема 1. Источники правовой регламентации 
библиотечно-информационной деятельности  

8 +    1 
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Тема 2.  Система библиотечного законода-
тельства  

11 + + +  3 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотек 

Тема 3. Нормативное обеспечение деятельно-
сти библиотек на профессиональном уровне   

8  +   1 

Тема 4. Регулирование отношений, возни-
кающих при формировании и обработке до-
кументов   

4  + + + 3 

Тема 5. Авторское право в библиотеке  
11    + 1 

Тема 6. Правовые основы обслуживания 
пользователей библиотек  

8  +  + 2 

Раздел 3. Правовые нормы организации работы и управления библиотекой 

Тема 7. Библиотека как юридическое лицо    12   +  1 
Тема 8. Трудовые правоотношения в библио-
теке   

10   +  1 

Зачет 7 сем.  + + + + 4 

Всего по дисциплине 72 3 5 5 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Библиотечное право в системе права 

 
Тема 1. Источники правовой регламентации библиотечно-информационной 

деятельности.  Понятия «источник права», «законодательство», «система законодатель-
ства».  Источники правовой регламентации отечественной библиотечно-
информационной деятельности: фоновые международные политико-правовые акты 
(конвенции, договоры и др.); Конституция Российской Федерации; федеральные систе-
мообразующие (кодексы), межотраслевые смежные и базовые отраслевые законодатель-
ные акты; профильные нормативно-правовые документы; региональные библиотечные 
законы и подзаконные акты; территориальные (муниципальные) и ведомственно-
отраслевые нормативные материалы; внутрибиблиотечная (локальная) организационно-
правовая документация. Нормативно-технологическое регулирование библиотечной ра-
боты: разноуровневые стандарты. Рекомендательные документы по библиотечному делу 
(кодексы, манифесты, заявления и др.) профессиональных организаций и объединений 
(обществ, ассоциаций, федераций и пр.). 

 
Тема 2. Система библиотечного законодательства. Международные норма-

тивные акты в области библиотечного дела: формы, объекты регулирования, взаимо-
связь с внутренним законодательством. Федеральное библиотечное законодательство: 
Конституция РФ, кодексы, межотраслевые, смежные и базовые отраслевые нормативные 
правовые акты (законы и подзаконные акты). Эволюция правовой базы отечественного 
библиотечного дела: тенденции, аналитический обзор документов. Современная струк-
тура законодательства РФ о библиотечном  
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деле: Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», феде-
ральные законы «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов»; 
законы субъектов Российской Федерации в области библиотечного дела. Перспективы 
развития библиотечного законодательства.  Многоаспектный характер Закона РФ «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре» (1992 г.) и его применение в 
повседневной практике библиотеки: общеправовые принципы и нормы культурной дея-
тельности, экономическое регулирование в сфере культуры.  Федеральный Закон Рос-
сийской Федерации «О библиотечном деле» (1994 г.) – правовая база сохранения и раз-
вития библиотечного дела в РФ. Структура данного Закона: преамбула и общие положе-
ния, права граждан в области библиотечного дела, обязанности и права библиотек, обя-
занности государства в области библиотечного дела, особые условия сохранения и ис-
пользования культурного достояния в области библиотечного дела, организация взаимо-
действия библиотек, экономическое регулирование в области библиотечного дела, за-
ключительные положения. Законодательно регламентированная терминосистема отрас-
ли: библиотека, библиотечное дело, документ, пользователь библиотеки и др. Основные 
виды библиотек. Права и ответственность пользователей библиотек. Правовое обеспе-
чение сохранности библиотечного фонда. Порядок создания, реорганизации и ликвида-
ции библиотек, взаимоотношения с учредителем, имущественные права.  Региональное 
библиотечное законодательство: регулирование библиотечной деятельности на уровне 
субъекта РФ и муниципальном уровне.  

 
 Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотеки 

 
Тема 3. Нормативное обеспечение деятельности библиотек на общественно-

профессиональном уровне.  Рекомендательные профессиональные нормы деятельности 
библиотеки: формы фиксации норм, объекты регулирования. Общественно-
профессиональные акты, принятые организациями профессионального сообщества: 
ЮНЕСКО, ИФЛА, Российской библиотечной ассоциацией и определяющие социальные 
нормы, права и обязанности в области библиотечно-информационной деятельности: 
Манифесты ЮНЕСКО «О публичной библиотеке», Манифесты ИФЛА «О школьной 
библиотеке», «Об Интернете», «Модельный библиотечный кодекс для государств-
участников СНГ», «Манифест о Российской публичной библиотеке», «Кодекс профес-
сиональной этики российского библиотекаря» и другие. Использование указанных до-
кументов в практической работе. 

  
Тема 4. Регулирование отношений, возникающих при формировании и обработ-

ке документов. Правовое регулирование комплектования библиотечных фондов на фе-
деральном и региональном уровнях. Документы, регламентирующие учет и сохранность 
библиотечных фондов. Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре документов» 
(1994 г.) как правовая гарантия комплектования социального библиотечно-
информационного фонда РФ и развитие системы государственной библиографии: ос-
новные понятия, цели формирования и виды документов комплекта обязательного эк-
земпляра, обязанности и права производителей документов, получатели обязательного 
экземпляра и их обязанности. 

 
Тема 5. Авторское право в библиотеке. Правовая база охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности в Российской Федерации: международные правовые акты, 
федеральное законодательство РФ. Гражданский кодекс РФ «Права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (часть IV): сущность и 
объекты интеллектуальной собственности, методы её защиты. Субъекты авторского 
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права. Правовой статус служебного произведения. Личные неимущественные и имуще-
ственные права; сроки действия авторского права. Библиотека, как держатель (хра 
нитель), распространитель (посредник) и создатель (производитель) интеллектуальной 
продукции: особый правовой режим. Ответственность за нарушение авторских прав.  

 
Тема 6. Правовые основы обслуживания пользователей библиотек.  Правовой 

статус пользователей библиотек в соответствии с законодательством.  Права граждан в 
области библиотечного обслуживания. Обеспечение права на библиотечное обслужива-
ние на территории Российской Федерации. Право пользователей доступа в библиотеки и 
право свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интере-
сами. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их пре-
доставления библиотеками в соответствии с уста вами библиотек, законодательством об 
охране государственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности куль-
турного достояния народов Российской Федерации. Право пользователя библиотеки 
бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в библиотечных фон-
дах конкретного документа. Законодательно установленные особенности библиотечного 
обслуживания отдельных категорий пользователей (ограниченных в мобильности, дет-
ского и юношеского возраста и др.). Правовая ответственность пользователей библио-
тек.  
 

Раздел 3. Правовые нормы организации работы и управления библиотекой 
 
Тема 7. Библиотека как юридическое лицо. Правовые нормы, регламентирую-

щие организацию работы и управление библиотекой, Гражданского Кодекса РФ и Феде-
рального Законе «О некоммерческих организациях» (1996 г.). Понятие юридического 
лица, особенности данного статуса применительно к библиотеке как некоммерческой 
организации. Особенности организационно-правовой формы – учреждения. Особый ста-
тус имущества учреждения: имущественные взаимоотношения библиотеки с учредите-
лем, правомерность осуществления библиотекой приносящей доход(ы) (предпринима-
тельской) деятельности, ее границы. Самостоятельное управление библиотекой вне-
бюджетными ресурсами.  Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорга-
низации и ликвидации некоммерческих организаций. Учредительные документы биб-
лиотеки: Устав (Положение), Учредительный договор. Устав библиотеки как базовый 
документ: требования к содержанию и оформлению. Ключевые позиции Устава библио-
теки и их характеристика: наименование в качестве юридического лица, местонахожде-
ние (юридический адрес), предмет  и цели деятельности, основные направления дея-
тельности, права и обязанности библиотеки, права и обязанности учредителя, имущест-
венные отношения и финансирование, порядок управления, порядок и условия реорга-
низации  и ликвидации, процедура внесения изменений и дополнений в документ. По-
ложение о библиотеке – основной регламентирующий документ для библиотеки без ста-
туса юридического лица (в том числе филиалов): отражение задач и функций, содержа-
ния работы, прав и ответственности, структуры, штатов, организации управления.  По-
нятие, возможные виды и формы сделок  
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между библиотекой и пользователем. Правовое регулирование отношений, возникаю-
щих при оказании библиотекой услуг пользователям: обязательственные нормы. Прави-
ла пользования библиотекой – основной обязательный документ, регламентирующий 
отношения между библиотекой и пользователями. Типовые позиции Правил пользова-
ния библиотекой (общий раздел, права пользователей, обязанности пользователей, права 
и обязанности библиотеки, перечни основных бесплатных  и платных услуг), их  акцен-
тировка к условиям конкретного библиотечного учреждения и доступность для воспри-
ятия.  Отражение в Правилах пользования библиотекой ответственности за нарушение 
пользователями установленных норм и / или причинение ущерба библиотеке. Ком-
плексная система экономико-правовой защиты библиотечно-информационных ресурсов: 
изменение или прекращение правоотношений, возмещение неустойки в виде штрафа 
или пени, компенсация материального убытка.  Юридическая необходимость и психоло-
гическая важность фиксации знания Правил пользования библиотекой и согласия с ними 
подписью пользователя в читательском формуляре.  Целесообразность составления де-
тализированных Положений, развивающих отдельные позиции Правил пользования 
библиотекой и регламентирующих конкретные направления взаимоотношений с пользо-
вателями: о сверхнормативных платных услугах, формах дополнительного обслужива-
ния, залоговых отношений и др. Положения о структурных подразделениях библиотеки 
как локальные нормативные документы, регулирующие внутрибиблиотечные организа-
ционно-управленческие отношения.  Приказы  и распоряжения директора (заведующего) 
библиотеки как правовая оперативно-распорядительная документация: юридический 
статус, требования к оформлению.  

 
Тема 8. Трудовые правоотношения в библиотеке. Правовое регулирование тру-

довых отношений в библиотеке с учетом новых экономических и социальных реалий, 
определяющее значение норм законодательства о труде (трудового права) при реализа-
ции основных кадровых процедур и разработки профильных внутрибиблиотечных до-
кументов правового характера. Правила внутреннего трудового распорядка – возмож-
ность фиксации юридических положений относительно взаимоотношений администра-
ции и сотрудников библиотеки в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. Коллективный договор как действенная форма регламентации соци-
ально-трудовых отношений в библиотеке. Закон РФ «О коллективных договорах и со-
глашениях» (1992, изменен и дополнен в 1995 г.): договаривающиеся стороны, порядок 
разработки  и заключения, срок действия Договора. Важнейшие позиции договора: оп-
лата, условия  и охрана труда, режим труда и отдыха, трудовая дисциплина и прочее. 
Трудовой договор с работником библиотеки: форма, порядок заключения, основные по-
ложения, расторжение (по инициативе работника, по инициативе работодателя), сроки 
трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. Дисциплина 
труда: понятие, виды поощрений и взысканий. Материальная ответственность работни-
ков библиотек: правила возмещения ущерба, пределы материальной ответственности. 
Полная материальная ответственность: понятие, случаи полной материальной ответст-
венности, форма договора. Порядок определения размера и возмещения ущерба. Осо-
бенности регулирования труда женщин. Должностные инструкции сотрудников библио-
теки: назначение, формализованная структура, порядок оформления. Аттестация биб-
лиотечных работников. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, 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 работ и др. Внеаудиторная само-
стоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по под-
готовке курсовых и выпускных квалификационных работ, 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заняти-
ям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; на-
учно-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, индивидуаль-
ных 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;  
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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 самостоя-

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. 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, умени-
ям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 
данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных раз-
делов 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. Библиотечное право в системе права  
Тема 1. Источники правовой 
регламентации библиотечно-
информационной деятельно-
сти  

Подготовка к семинарскому за-
нятию  

4 Опрос 

Тема 2. Система библиотечно-
го законодательства  

Подготовка к семинарскому и 
практическому занятиям  

4 Опрос, проверка  
работы 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотеки  
Тема 3. . Нормативное обеспе-
чение деятельности библиотек 
на общественно-
профессиональном уровне  

Подготовка к семинарскому за-
нятию  

3 Опрос 

Тема 4. Регулирование отно-
шений, возникающих при 
формировании и обработке 
документов   

Самостоятельное изучение темы 3 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 5. Авторское право в 
библиотеке  

Подготовка к семинарскому и 
практическому занятиям 

4 Опрос, проверка 
работы 

Тема 6. Правовые основы об-
служивания пользователей 
библиотек.   

Подготовка к семинарскому за-
нятию 

4 Опрос 

Раздел 3. Правовые нормы организации работы и управления библиотекой 
Тема 7. Библиотека как юри- Подготовка к семинарскому  и 4 Опрос, проверка 
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дическое лицо  практическому занятиям  работы 
Тема 8. Трудовые правоотно-
шения в библиотеке  

Подготовка к практическим за-
нятиям  

4 Проверка рабо-
ты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Источники правовой регламентации 

 библиотечно-информационной деятельности» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семинар-

скому занятию. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Формой 

контроля является оценка активности участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Система библиотечного законодательства» 

 Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семинар-
скому и практическим занятиям. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Формой 
контроля является оценка активности участия в семинаре. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Нормативное обеспечение деятельности библиотек 
 на  общественно-профессиональном уровне»  

Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к  семинару. 
Задание и методика выполнения: презентация созданных материалов по теме. Пре-

зентация сопровождается развернутыми комментариями автора и вопросами студентов 
группы. Формой контроля выполненной работы станет оценка за участие в семинаре и 
подготовленных презентаций. 
 

Самостоятельная работа №4. 
Тема «Регулирование отношений, возникающих при формировании  

и обработке документов» 
Цель работы: изучение литературы по теме,  
Задание и методика выполнения: работа с материалами по теме занятия. Формой 

контроля является оценка степени изучения литературы методом подчеркиваний, ком-
ментариев на полях копий литературных источников. 

 
Самостоятельная работа №5. 

Тема «Авторское право в библиотеке» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к семинару, под-

готовка к практической работе. 
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Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара, подго-
товка копий документов для выполнения практической работы. Формой контроля явля-
ется оценка активности участия в семинаре. 

 
Самостоятельная работа №6. 

Тема «Правовые основы обслуживания пользователей библиотек»   
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к одноименному 

семинару. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Формой 

контроля является оценка активности участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа № 7 
.Тема  «Библиотека как юридическое лицо» 

Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к семинару и 
практическим занятиям. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Формой 
контроля является оценка активности участия в семинаре. 

 
Самостоятельная работа №8. 

Тема «Трудовые правоотношения в библиотеке» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к практическим 

занятиям, подготовка копий документов для выполнения практических работ. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме практических за-

нятий. Формой контроля является оценка выполненной работы. 
 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотечное право в системе права  

Тема 1. Ис-
точники пра-
вовой регла-
ментации 
библиотечно-
информаци-
онной дея-
тельности 

способность 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 
(ОК-4) 
 

знания: основ правового функционирова-
ния библиотек на уровне перечисления 

– Семинар 
№ 1. Тема «Совре-
менная законода-
тельная база орга-
низации библио-
течно-
информационной 
деятельности» (2 
часа)  
– Самостоятельная 
работа № 1 «Ис-
точники правовой 
регламентации 
библиотечно-
информационной 
деятельности»– 
Тест 

умения: приводить примеры правовых 
документов в библиотечной сфере 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  правовых документов в библиотеч-
ной сфере  

Тема 2. Сис-
тема библио-
течного зако-
нодательства  
 

способность 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 
(ОК-4)  

знания: основ правового функционирова-
ния библиотек на уровне перечисления 

– Семинар № 2. 
Тема «Региональ-
ное библиотечное 
законодательство: 
современное со-
стояние и пробле-
мы»  
(2 часа)  
- Практическая 
работа № 1 «Срав-
нительный анализ 
текстов региональ-
ных библиотечных 
законодательств  с 
ФЗ «О библиотеч-
ном деле» (4 часа) 
–Самостоятельная 
работа № 2 «Сис-
тема библиотечно-
го законодательст-

умения: приводить примеры правовых 
документов в библиотечной сфере 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  правовых документов в библиотеч-
ной сфере  

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ОПК-3) 
 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 
умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

способность 
формировать и 
поддерживать 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 

ва». 
– Тест 

умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотек 

Тема 3. Нор-
мативное 
обеспечение 
деятельности 
библиотек на 
общественно-
профессио-
нальном 
уровне   
 

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 
 (ОПК-3) 
 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления - Семинар № 3 

«РБА как норма-
тивно-
регламентирующая 
организация»       
(4 часа)  
 – Самостоятель-
ная работа № 3 
Нормативное 
обеспечение дея-
тельности библио-
тек на обществен-
но-
профессиональном 
уровне» 
– Тест 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА « 

Тема 4.  
Регулирова-
ние отноше-
ний, возни-
кающих при 
формирова-
нии и обра-
ботке доку-
ментов  
 

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 
(ОПК-3) 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 

 – Самостоятель-
ная работа № 4 
«Регулирование 
отношений, возни-
кающих при фор-
мировании и обра-
ботке документов»  
– Тест 
 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 
умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

 как организации  и юридического лица 

навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 

способность 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
го права на уровне перечисления 
умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
го права 

Тема 5. Ав-
торское право 
в библиотеке  
 

Способность 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

Знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
го права на уровне перечисления 

– Семинар № 4. 
Тема «Законода-
тельство об интел-
лектуальной соб-
ственности и его 
использование в 
библиотеке»  (2 
часа)  
- Практическая 
работа №  2 «Ав-
торское право в 
библиотеке: анализ 
правовых доку-
ментов» (4 часа) 
– Самостоятель-
ная работа № 5 
«Авторское право 
в библиотеке».  
– Тест 

Умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
го права 

Тема 6. Пра-
вовые основы 
обслуживания 
пользовате-
лей библио-
тек   

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 
ОПК-3) 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 

– Семинар № 5. 
Тема «Законода-
тельная база об-
служивания чита-
телей с ограничен-
ными возможно-
стями» (4 часа) 
 – Самостоятель-
ная  работа № 6 
«Правовые основы 
обслуживания 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

Способность 
создавать и 

знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

го права на уровне перечисления пользователей 
библиотек» 
– Тест 
  

умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторско-
го права 

Тема 7. Биб-
лиотека как 
юридическое 
лицо    

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 

-  Семинар № 6 
«Локальные пра-
вовые акты – юри-
дические докумен-
ты управления 
библиотекой» (4 
часа) 

Практическая ра-
бота № 3 «Система 
внутрибиблиотеч-
ной правовой рег-
ламентации» (4 
часа) 
- Самостоятельная 
 работа № 7 «Биб-
лиотека как юри-
дическое лицо»   – 
Тест 

умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 
умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 

Тема 8. Тру-
довые право-
отношения в 
библиотеке  

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 

- Практическая 
работа № 4  
«Правовое обосно-
вание и подготовка 
проекта трудового 
договора админи-
страции библиоте-
ки с трудовым 
коллективом» (4 
часа)   
- Практическая 
работа № 5  
«Сравнительный 
анализ должност-
ных инструкций 

умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

работников биб-
лиотеки» (2 часа) 
-- Самостоятельная 
 работа № 8 «Тру-
довые правоотно-
шения в библиоте-
ке»  
– Тест 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотечное право в системе права 

Тема 1. Ис-
точники пра-
вовой регла-
ментации 
библиотечно-
информаци-
онной дея-
тельности 

способность 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 
(ОК-4) 

знания: основ правового функционирова-
ния библиотек на уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 

умения: приводить примеры правовых 
документов в библиотечной сфере 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  правовых документов в библиотеч-
ной сфере  

Тема 2. Сис-
тема библио-
течного зако-
нодательства  

способность 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 
(ОК-4)  

знания: основ правового функционирова-
ния библиотек на уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 2, 4 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 
 

умения: приводить примеры правовых 
документов в библиотечной сфере 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  правовых документов в библиотеч-
ной сфере  

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ОПК-3) 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 
умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

способность 
формировать и 
поддерживать 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 
умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 

Раздел 2. Профессиональные нормы деятельности библиотек  

Тема 3. Нор-
мативное 
обеспечение 
деятельности 
библиотек на 
общественно-
профессио-
нальном 
уровне   

Нормативное 
обеспечение 
деятельности 
библиотек на 
общественно-
профессио-
нальном уров-
не  (ОПК-3) 
 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 3 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 
 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

Тема 4. Регу-
лирование 
отношений, 
возникающих 
при формиро-
вании и обра-
ботке доку-
ментов   
 

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ОПК-3) 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 8 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,3 
 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 
умения: приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

способность 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

Знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права на уровне перечисления 
Умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права 

Тема 5. Ав-
торское право 
в библиотеке  

Способность 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

Знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права на уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 9 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,3 
 

Умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права 

Тема 6. Пра-
вовые основы 
обслуживания 
пользовате-
лей библио-
тек   

готовность 
использовать 
нормативные 
правовые акты 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 
ОПК-3) 

знания: нормативных документов РБА на 
уровне перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 6,10 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3,4 
 

умения: приводить примеры норматив-
ных документов РБА относительно кон-
кретных аспектов библиотечной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие  нормативных документов РБА  

Способность 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам поль-
зователей (ПК-
32)  

знания: условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права на уровне перечисления 
умения: объяснять содержание условий 
предоставления информации пользовате-
лям с учетом авторского права 
навыки и (или) опыт деятельности: об-
судить условия предоставления инфор-
мации пользователям с учетом авторского 
права 

Тема 7. Биб-
лиотека как 
юридическое 
лицо 

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 5,7,11-14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,4,5 умения: приводить примеры документов, 

нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 
 

 

Тема 8. Тру-
довые право-
отношения в 
библиотеке  

способность 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему доку-
ментационного 
обеспечения 
(ПК-15)  
 

знания: документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 15, 16 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,4,5 умения: приводить примеры документов, 

нормативно-законодательно обеспечи-
вающих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица 
навыки и (или) опыт деятельности: под-
тверждать примерами из практики дейст-
вие документов, нормативно-
законодательно обеспечивающих функ-
ционирование библиотеки как организа-
ции  и юридического лица 

 
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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Излагает понимание правовых 
основ библиотечной деятельно-
сти, профессиональной терми-
нологии на уровне практических 
профессиональных представле-
ний 

Перечисляет известные ему правовые 
основы библиотечной деятельности, 
излагает понимание профессиональной 
терминологии 

диагностические: 
устный опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания:  
основ правового функциониро-
вания библиотек на уровне пе-
речисления; 

  
Полно перечисляет основы правового 
функционирования библиотек  

Активная учебная 
лекция; семинары; 
практические; са-
мостоятельная 
работа: 
 устный опрос; 
письменная работа 
(типовые задания) и 
т. д. 
 
 

нормативных документов РБА 
на уровне перечисления; 

Дает обширный список нормативных 
документов РБА 

документов, нормативно-
законодательно обеспечиваю-
щих функционирование библио-
теки как организации  и юриди-
ческого лица на уровне перечис-
ления; 

Представляет полный перечень доку-
ментов, нормативно-законодательно 
обеспечивающих функционирование 
библиотеки как организации  и юриди-
ческого лица 

условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом 
авторского права на уровне пе-
речисления; 

Полно перечисляет условия предостав-
ления информации пользователям с 
учетом авторского права на уровне пе-
речисления 

Умения: 
 приводить примеры правовых 
документов в библиотечной 
сфере; 

 
 Приводит точные  примеры правовых 
документов в библиотечной сфере;  

приводить примеры норматив-
ных документов РБА относи-
тельно конкретных аспектов 
библиотечной деятельности; 

Приводит правильные  примеры нор-
мативных документов РБА относи-
тельно конкретных аспектов библио-
течной деятельности; 

приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно 
обеспечивающих функциониро-
вание библиотеки как организа-
ции  и юридического лица; 

Приводит правильные примеры доку-
ментов, нормативно-законодательно 
обеспечивающих функционирование 
библиотеки как организации  и юриди-
ческого лица; 

объяснять содержание условий 
предоставления информации 
пользователям с учетом автор-
ского права; 

Точно объяснять содержание условий 
предоставления информации пользова-
телям с учетом авторского права; 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности  
подтверждать примерами из 
практики действие  правовых 
документов в библиотечной 
сфере; –  

Подтверждает убедительными  приме-
рами из практики действие  правовых 
документов в библиотечной сфере;–  

подтверждать примерами из 
практики действие  норматив-
ных документов РБА; 

Подтверждает соответствующими  
примерами из практики действие  нор-
мативных документов РБА; 

подтверждать примерами из 
практики действие документов, 
нормативно-законодательно 
обеспечивающих функциониро-
вание библиотеки как организа-
ции  и юридического лица; 

Подтверждает точными  примерами из 
практики действие документов, норма-
тивно-законодательно обеспечиваю-
щих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица; 

обсудить условия предоставле-
ния информации пользователям 
с учетом авторского права. 

Грамотно обсуждает условия предос-
тавления информации пользователям с 
учетом авторского права. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:    Зачет: 
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основ правового функциониро-
вания библиотек на уровне пе-
речисления; 

Полно перечисляет основы правового 
функционирования библиотек  

– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания 

нормативных документов РБА 
на уровне перечисления; 

Дает обширный список нормативных 
документов РБА 

документов, нормативно-
законодательно обеспечиваю-
щих функционирование библио-
теки как организации  и юриди-
ческого лица на уровне перечис-
ления; 

Представляет полный перечень доку-
ментов, нормативно-законодательно 
обеспечивающих функционирование 
библиотеки как организации  и юриди-
ческого лица 

условий предоставления инфор-
мации пользователям с учетом 
авторского права на уровне пе-
речисления; 

Полно перечисляет условия предостав-
ления информации пользователям с 
учетом авторского права на уровне пе-
речисления 

Умения: 
 приводить примеры правовых 
документов в библиотечной 
сфере;  

 
 Приводит точные  примеры правовых 
документов в библиотечной сфере; 

приводить примеры норматив-
ных документов РБА относи-
тельно конкретных аспектов 
библиотечной деятельности; 

Приводит правильные  примеры нор-
мативных документов РБА относи-
тельно конкретных аспектов библио-
течной деятельности; 

приводить примеры документов, 
нормативно-законодательно 
обеспечивающих функциониро-
вание библиотеки как организа-
ции  и юридического лица; 

Приводит правильные примеры доку-
ментов, нормативно-законодательно 
обеспечивающих функционирование 
библиотеки как организации  и юриди-
ческого лица; 

объяснять содержание условий 
предоставления информации 
пользователям с учетом автор-
ского права; 

Точно объяснять содержание условий 
предоставления информации пользова-
телям с учетом авторского права; 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности  
подтверждать примерами из 
практики действие  правовых 
документов в библиотечной 
сфере; –  

Подтверждает убедительными  приме-
рами из практики действие  правовых 
документов в библиотечной сфере;–  

подтверждать примерами из 
практики действие  норматив-
ных документов РБА; 

Подтверждает соответствующими  
примерами из практики действие  нор-
мативных документов РБА; 

подтверждать примерами из 
практики действие документов, 
нормативно-законодательно 
обеспечивающих функциониро-
вание библиотеки как организа-
ции  и юридического лица; 

Подтверждает точными  примерами из 
практики действие документов, норма-
тивно-законодательно обеспечиваю-
щих функционирование библиотеки 
как организации  и юридического лица; 

обсудить условия предоставле-
ния информации пользователям 
с учетом авторского права. 

Грамотно обсуждает условия предос-
тавления информации пользователям с 
учетом авторского права. 

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

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия,); 
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письменная работа (творческая); самостоятельное решение практических заданий; защи-
та и презентация  результатов работ; 

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

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

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

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-
мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает допол-
нительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 
ФГОС. 

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

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

вание выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

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

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и на-
выков для решения практикоориентированных задач. 
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не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

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

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
Таблица 10 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-

творительно) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

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

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ проблемы 
без привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или обос-
нованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют 
выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использова-
ны все необхо-
димые профес-
сиональные 
термины.  

Представляемая 
информация сис-
тематизирована и 
последовательна. 
Использовано 
большинство не-
обходимых про-
фессиональных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы ин-
формационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой информа-
ции.  

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

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

 

Ответы на Ответы на во- Ответы на вопро- Только ответы Нет ответов на  
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вопросы  просы полные с 
приведением 
примеров. 

сы полные и/или 
частично полные.  

на элементар-
ные вопросы.  

вопросы.  

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

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровиза-
ции, учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Свободно дер-
жится на аудито-
рии, поддержива-
ет обратную 
связь с аудитори-
ей. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Таблица 11 

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

 
№ Примерные формулировки вопросов Код 
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п/п компетенций 
1) Библиотечное право: определение, значение и цели, система норм. ОК-4 
2) Библиотечное законодательство: определение, система. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-15 
3) Основные международные нормативные акты в области библиотеч-

ного дела. 
 ОПК-3 

4)  ФЗ «О библиотечном деле»: выполнение закона государством, пред-
лагаемые изменения и дополнения в закон.  

ОК-4, ОПК-3, 
ПК-15 

5) Региональное библиотечное законодательство.          ПК-15 
6) Нормативно-законодательная деятельность РБА ОПК-3, ПК-32 
7) Профессиональные нормы деятельности библиотек. ОПК-15 
8) Правовое регулирование комплектования библиотечных фондов. ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов».  
ОПК-3, ПК-15, 

ПК-32 
9) Авторское право в деятельности библиотек. Субъекты авторского 

права. Правовой режим служебных произведений. 
ПК-32 

10) Пользователь библиотеки в системе права и норм ОПК-3, ПК-32 
11) Библиотека как юридическое лицо.  ПК-15 
12) ФЗ «О библиотечном деле» о содержании Устава и Правил пользова-

ния библиотекой. 
ПК-15 

13) Устав библиотеки. ПК-15   
14) Правила пользования библиотекой. ПК-15 
15) Трудовой договор с работником библиотеки. ПК-15 
16) Должностная инструкция библиотекаря. ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1) Смоделируйте место пользователя библиотеки в системе права ОК-4, ОПК-3 
2) Определите профессиональные нормы деятельности библиотекаря  ОПК-3, ОК-4 
3) Определите варианты правового регулирования трудовые отношения в биб-

лиотеке 
ПК-15 

4) Назовите действия библиотекаря, свидетельствующие о нарушении автор-
ского права в деятельности библиотек 

ОПК-3, ПК-15 

5) Сформулируйте основную проблематику отечественных и международных 
нормативных актов в области библиотечного дела 

ОПК-3, ПК-32 

 
 

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

 
Рефераты и эссе в учебной дисциплине не используются.  

 
 

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 
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формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Современная законодательная база организации библиотеч-
но-информационной деятельности» (2 часа) (ОК-4). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международные и национальные источники законотворчества по проблемам 

библиотечного обслуживания. 
2. Документы международного уровня. 
3. Документы Российского уровня. 

Рекомендуемая литература 
Основная литература к семинару (см. п.7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
1) Бойкова, О.Ф. Правовая среда библиотеки: Учеб-практ. пособие / О. Ф. Бойкова, В. 
К. Клюев. - М.: Либерея – Бибинформ, 2011. – 224 с. 
2) Бойкова, О.Ф. Правовые коллизии без иллюзий / О. Ф. Бойкова, В. . Клюев // Незави-
симый библиотечный адвокат. – 2010. - № 3. – С. 3-6. 
3) Борисова, Е. И. Библиотечное законодательство субъектов Российской Федерации 
(1994-2013 гг.). Итоги развития / Е. И. Борисова // Библиотека и закон. - 2013. - № 34. - 
С. 233-243. 
4) Игумнова, Н.П. Новые подходы к разработке законодательства в области культуры и 
библиотечного дела России / Н.П. Игумнова // Вестник БАЕ. – 2015. – № 3. – С. 64–68. 
5) Фирсов, В. Р. Библиотечная политика и законодательство в России / В. Р. Фирсов // 
Книжная индустрия. - 2015. - № 7. - С. 65-68. 
 

Семинар № 2. Тема «Региональное библиотечное законодательство: современное 
состояние и проблемы» (2 часа)  (ОК-4, ОПК-3, ПК-15).  

Вопросы для обсуждения:  
1. История создание региональных законов «О библиотечном деле». 
2. Поправки в региональных законах  в связи с переходом к местному самоуправ-

лению (ФЗ № 131). 
3. Включение библиотечных вопросов в другие региональные (небиблиотечные) 

законы. 
4. Формирование нормативно-правовой базы муниципального уровня. 

Рекомендуемая литература: 
 Основная литература к семинару (см. п.7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
 
 
1) Борисова, Е. И. Библиотечное законодательство субъектов Российской Федерации 
(1994-2013 гг.). Итоги развития / Е. И. Борисова // Библиотека и закон. - 2013. - № 34. - 
С. 233-243. 
2) Борисова, Е. И. Значение регионального библиотечного законодательства в форми-
ровании региональной библиотечной политики / Е.И. Борисова, [Электронный ресурс].– 
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/infobesp/2009/borisova.pdf 
3) Обработка персональных данных пользователей в библиотеках [Электронный ре-
сурс] : методические рекомендации / сост.: Л. Ф. Куприенко ; Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н. Н. Муравьева-Амурского. — Благовещенск, 2012. — Электрон. дан. — Режим досту-
па: http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/personalnye_dannye_dlya_b-k.pdf, свободный. 
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4) Чувильская, О.А. Законодательство о библиотечном деле : эволюция и современное 
состояние / О. А. Чувильская // Науч. и техн. б-ки. – 2009. - № 9. – С. 17-27. ; То же 
[Электронный ресурс]. – 
URL: http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?journal=ntb&year=2009&num=9&art=2 (11.09.2013) 

 
 
 
 
Семинар № 3.  Тема «РБА как нормативно-регламентирующая организация»       (4 

часа),  (ОПК-3).  
Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативно-регламентирующая функции РБА. 
2. Основные нормативно-регламентирующие документы РБА: содержание, значе-

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

 
1) Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки [Электронный ре-
сурс] – Режим   доступа :  http://www.sosnogorsk-library.ru/wp-
content/uploads/2014/08/Modelnyj-standart-2014.pdf 
2) Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (2008 г.) [Текст] // Ин-
форм. бюллетень РБА. – 2008. – № 48. – С. 8–24. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   
доступа :  http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php 
3) О роли РБА в формировании правовых основ библиотечной отрасли [Текст] / Е. 
И. Борисова // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 
2010. - N 56. - С. 116-119. : То же [  Электронный ресурс ] // Режим доступа :  
http://www.rba.ru/resources/bulletin 
4) Руководство для детских библиотек России: принято Конференцией Российской 
библиотечной ассоциации; XIV Ежегодная сессия, 21 мая 2009 года,  г. Вологда [Элек-
тронный ресурс]  / РБА. – Режим доступа : http://gaidarovka-
metod.ru/index.php?catid=69:2011-06-26-16-39-57&id=137:2011-06-28-10-00-
12&Itemid=117&option=com_content&view=article; Руководство для публичных библио-
тек России по обслуживанию молодежи [Электронный ресурс]  / РБА. – Режим доступа : 
http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/252555-1-rukovodstvo-dlya-publichnih-bibliotek-rossii-
obsluzhivaniyu-molodezhi.php 
 

Семинар № 4.  Тема «Законодательство об интеллектуальной собственности и его 
использование в библиотеке» (2 часа), (ПК-32).   

Вопросы для обсуждения:  
1. Определение понятия «интеллектуальная собственность  
2. Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в библиотеке  
3. Основные виды объектов авторского права  
4. Особенности работы библиотек с охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности, хранящимися в библиотечных фондах  
5. Интеллектуальная продукция, создаваемая сотрудниками библиотек, как охра-

няемый объект интеллектуальной собственности  
Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п.7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
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1) Борисова, Е. И. Организация работы библиотеки в условиях Закона № 436 "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [Текст] : о внедре-
нии норм закона в практику работы библиотеки / Е. И. Борисова // Справочник руково-
дителя учреждения культуры. - 2013. - № 4. - С. 23-30.  
2) Борисова, Е. И. Правообладатели: возможен ли компромисс? [Текст] / Е. 
И. Борисова // Библиосфера [Электронный ресурс]. - 2014. - № 4. - С. 41-44. - Режим дос-
тупа: http://elibrary.ru (дата обращения: 3.12.2014)  

3) Жукова, Е.А. Проблемы регулирования деятельности публичных библиотек в сфе-
ре авторского права / Е.А. Жукова // Библиосфера. – 2015. – № 4. – С. 61–64.: То же 
[Электронный ресурс]  // Режим доступа: 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/ 

4) Земсков, А.И. «Авторское право» в профессиональном сознании и профессиональ-
ной речи / А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 
63–65. То же [Электронный ресурс] // Режим доступа: . 
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1 

5)   Туликов, А. Внедоговорное использование авторских и смежных прав /А. Туликов 
// Независимый библиотечный адвокат. – 2010. - №4. – С. 3-7.  
6) Услуги библиотек и авторское право // Режим доступа: http://www.mibs-
vlz.ru/pravovoy-ugolok/uslugi-bibliotek-i-avtorskoe-pravo 

 
Семинар № 5. Тема «Законодательная база обслуживания читателей с ограни-

ченными возможностями» (4 часа), (ОПК-3, ПК-32).  
Вопросы для обсуждения:  

1. Задачи, особенности, направления работы библиотек с читателями инвалидами в 
соответствии с нормативно-правовой  базой по этому вопросу. .  

2. Особенности работы библиотек с инвалидами по зрению, с сенсорными наруше-
ниями слуха, с физическими недостатками.  

3. Библиотеки - детям инвалидам.  
Рекомендуемая литература  
Основная литература к семинару (см. п.7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

 
1) О библиотечном деле (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действую-
щая с 3 октября 2016 года) : федеральный закон [Электронный ресурс]  – Режим досту-
па: http://docs.cntd.ru/document/9010022 
2) Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (2008 г.) [Текст] // Ин-
форм. бюллетень РБА. – 2008. – № 48. – С. 8–24. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   
доступа :  http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php 
3) Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта 
Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_spec.pdf 
4) Коновалова, М. Инвалид - общество - библиотека : учеб. метод. пособие / М. Коно-
валова. - М. : Либерея, 2006. – 136 с.  
5) Максименкова, Г. В. Библиотека как фактор социальной защиты населения [Текст] 
/ Г. В. Максименкова //  Библ. дело – 2010: интеграция в мировое образовательное про-
странство: Скворцовские чтения: материалы пятнадцатой международ. науч. конф. (28–
29 апр. 2010 г.). – Ч. 1. – М. : МГУКИ, 2010. – С. 75–78. ; То же [Электронный ресурс] – 
Режим   доступа :  http://libconfs.narod.ru/1996/3s/3s_p17.html 
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6) То же [Электронный ресурс] // Режим доступа: . 
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1 

7) Тихонова, И. Ю. Интеграция инвалида по зрению в социум: роль специальной биб-
лиотеки [Текст] / И. Ю. Тихонова // Информ. бюллетень РБА. – 2014. –   № 71. – С. 64– 
66. То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib71/rba71.pdf 

  
Семинар № 6. Тема «Локальные правовые акты – юридические документы управле-

ния библиотекой» (4 часа), (ПК-15). 
Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности разработки и применения локальных правовых актов библиотек для 
регулирования правоотношений в библиотеке  

2. Место локальных нормативных актов в системе законодательных нормативных 
правовых актов России.  

3. Устав – основной учредительный документ библиотеки.  
4. Акты, содержащие нормы трудового права.  
5. Типовые позиции Правил пользования библиотекой, их акцентирование к усло-

виям конкретного библиотечного учреждения. 
Рекомендуемая литература  
Основная литература к семинару (см. п.7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

  
1) Бойкова, О. Ф. Локальные нормативные акты библиотек / О. Ф. Бойкова // Библиоте-
ка и закон. Вып. 15. – 2003. – № 2. – С. 59-62.  
2) Бойкова, О. Ф. Локальные нормативные акты библиотек / О. Ф. Бойкова // Библиоте-
ка и закон. Вып. 15. – 2003. – № 2. – С. 59-62.  
3) Клюев, В.К. Система локальной правовой регламентации деятельности библиотеки // 
АиФ. Новая библиотека. - 2004. - №6. - С. 38. . 
4) Шуклина, В. П. Локальные акты библиотеки. Разработка внутренней нормативно-
правовой документации на примере Ниэжнетагильской центральной городской библио-
теки [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.library.ru/1/local_uprav/admreform/article.php?a_uid=187 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Сравнительный анализ текстов региональных 

библиотечных законов с Федеральным законом «О библиотечном деле» (ОК-4, ОПК-3, 
ПК-15), (4 часа). 

Цель работы – ознакомление с материалами, комментирующими Федеральный 
закон «О библиотечном деле» с изменениями и дополнениями и региональных библио-
течных законов.  

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение содержания Федерально-

го закона «О библиотечном деле», «О библиотечном деле в Республике Беларусь», «За-
кона о культуре Республики Казахстан».  

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают Федеральные и Региональные зако-
нодательные документы, проводят сопоставительный анализ, выявляют незнакомые си-
туации, через консультации педагога находят ответы на неясные вопросы  

Рекомендуемая литература  
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1) О библиотечном деле (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действую-
щая с 3 октября 2016 года) : федеральный закон [Электронный ресурс]  – Режим досту-
па: http://docs.cntd.ru/document/9010022 
2) Бойкова, О. Ф. Правовое регулирование муниципальных библиотек / О. Ф. Бойкова 
// Сборник рук. учреждения культуры. - 2009. - № 10. – С. 20-28.  
3) Борисова, Е. И. Значение регионального библиотечного законодательства в форми-
ровании региональной библиотечной политики / Е. И. Борисова // Информ. бюллень  
РБА. – 2009. - № 52. – С. 20-24.  
4) Фирсов, В. Р. Формирование территориального библиотечного законодательства в 
России / В. Р. Фирсов // Библиотека и закон: справочник. – М., 2000. – Вып.8. – С. 186-
196.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Авторское право и библиотека: анализ право-

вых документов» (4 часа), (ПК-32). 
 Цель работы – ознакомление с формами и методами, условиями организации 

реализации авторского права в условиях отечественных и зарубежных библиотек, уяс-
нение необходимости системного подхода к их использованию, формирование творче-
ской установки на применение норм авторского права.  

Задание и методика выполнения:  
1. Ознакомиться с работами Я. Л. Шрайберга, А. И. Земскова, В. В. Терлецкого, В. Р. 
Фирсова по теме «Правовое регулирование защиты авторских прав в деятельности Рос-
сийских библиотек», письменно сделать заключение о правовых основах регулирования 
этого процесса.  
2. Выявить в литературе из предложенного списка отражение аспектов международно-
го сотрудничества в защите авторских прав, проблем реализации авторского права в 
деятельности электронных библиотек, в контексте развития новых информационных 
технологий.  

 
Литература для ознакомления: .  

1) Горшков Ю. Законодательная защита авторских прав при использовании книг / Ю. 
Горшков // Независимый Библиотечный адвокат. – 2008. – № 1. – С. 29-34. 

2) Горшков, Ю. Законодательная защита авторских прав при использовании книг / 
Ю.Горшков // Независимый библиотечный адвокат. – 2008. – № 1. – С. 29-34.  

 
 

Практическая работа № 3.  Тема «Система внутрибиблиотечной правовой регламента-
ции» (4 часа), (ПК-15). 

Цель работы – ознакомление с внутренней нормативно-правовой документаль-
ной базой библиотек, изучить учредительные документы библиотек.  

Задание и методика выполнения: 
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «внутренняя 

нормативно-документальная база», «правовая оперативно распорядительная документа-
ция».  

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают такие документы как «Положе-
ния об отдельных аспектах деятельности библиотек» (положения о платных услугах, до-
говорных отношениях, залоговой практике, приказы и распоряжения.  

3. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относитель-
но изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме.  
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Литература для ознакомления:  
1) Клюев, В. К. Система локальной правовой регламентации деятельности библиотеки / 

В. К. Клюев // АиФ. Новая библиотека. – 2005. – № 5. – С. 38-39.  
2) Клюев, В. К. Современная правовая база управления персоналом библиотеки // Неза-

висимый библ. адвокат, - 2007. – № 2. – С.40-45.  
3) Куликова Л.В. Внутрибиблиотечная нормативно-правовая документация в системе 

правового регулирования деятельности библиотек / Л.В.Куликова // Правовые аспекты 
деятельности библиотек. – М., 2002. – С.112-118.  

4) Шуклина, В. П. Локальные акты библиотеки. Разработка внутренней нормативно-
правовой документации на примере Ниэжнетагильской центральной городской биб-
лиотеки [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.library.ru/1/local_uprav/admreform/article.php?a_uid=187 

 
Практическая работа № 4. Тема «Правовое обоснование и подготовка проекта 

трудового договора администрации библиотеки с трудовым коллективом» (4 часа)  (ПК-
15)  

Цель работы – ознакомление с формами и методами правового регулирования 
деятельности библиотек.  

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задания: уяснение правового обоснования 

подготовки проектов трудового договора администрации библиотеки с трудовым кол-
лективом.  

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по таким формам как 
Устав библиотеки (Положение библиотеки), Учредительный договор, Коллективный до-
говор, Проект трудового договора администрации библиотеки и сотрудников.  

3. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно 
изученного материала, его обсуждение.  

Литература для ознакомления:  
1) Дворкина, М.Я. Договор с читателем / М. Я. Дворкинв // Независимый библ. адвокат. 
– 2001. – Вып. 1. – С.36-41.  
2) Клюев, В. К. Основы инициативной хозяйственной деятельности библиотеки / В. К. 
Клюев. – М.: МГУКИ. – 1998. – 75 с.  
 

Практическая работа № 5. Тема «Сравнительный анализ должностных инст-
рукций работников библиотеки» (2 часа),  (ПК-15).  

Цель работы – ознакомление с рабочими документами, позволяющими осущест-
вить анализ должностных инструкций работников конкретной библиотеки.  

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задания: уяснение понятий «правовое регули-
рование трудовых отношений», «контрактно-правовое оформление организации», 
«должностные инструкции», «оплата труда персонала библиотеки».  
2. Студенты группами по 2-3 человека изучают конкретные документы, характеризую-
щие трудовые отношения в библиотеке, оплату труда персонала, должностные инструк-
ции сотрудников: назначение, порядок оформления и др.  
3. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно изу-
ченного материала, его обсуждение.  

 
Литература для ознакомления:  
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1) Бойкова, О. Ф. Корпоративное взаимодействие библиотек: комментарий к ФЗ «О 
техническом регулировании» / О. Ф. Бойкова // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2007. – №6. – С. 79- 87.  
2) Бойкова, О. Ф. Локальные нормативные акты библиотек / О. Ф. Бойкова // Библио-
тека и закон : справочник. – М., 2003. – Вып.15. – С. 59- 62.  
3) Горшков, Ю. Финансирование в условиях местного самоуправления: правовые 
проблемы / Ю. Горшков // Независимый библиотечный адвокат. – 2008. – № 2. – С. 13- 
17.  
 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

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

 
Контрольная работа учебным планом по дневной форме не предусмотрена. 

 
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 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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 про-
граммам 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 организа-
ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 
успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 
(утв. 15 февраля 2016 г.). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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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 оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

       –принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

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

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 
фонды оценочных средств адаптируются за счет инклюзивного обучения. Форма прове-
дения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
                   
                        7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины2  
 

7.1. Основная литература 
1. Библиотечное дело как сфера нормативно-правового регулирования [Электрон-

ный ресурс] : хрестоматия / ред.: Л.В. Сокольская, М.Ю. Ваганова, И.Ю. Матвее-
ва, З.В. Руссак. Челяб. гос. ин-т культуры .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 291 с. 
— Сост. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-94839-679-8 .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/675753 

2. Клюев, В.К. Правовая среда библиотеки [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / О.Ф. Бойкова, В.К. Клюев .— 2011 .— 385 с. — (Библио-
текарь и время. ХХI век) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137269  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Клюев, В.К. Библиотечно-информационная деятельность в системе правового ре-
гулирования. (Библиотечное право) [Электронный ресурс] : дидактическое посо-
бие / В.К. Клюев .— 2002 .— 86 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/137261  

                                                
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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2. Клюев, В.К. Правовое обеспечение работы современной российской библиотеки: 
Учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.К. Клюев .— 2003 .— 91 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137263  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых  
для освоения дисциплины 

 
www.nlr.ru/ – сайт Российской национальной библиотеки  
 http://www.rsl.ru/   –  сайт Российской государственной библиотеки  
http://www.prlib.ru/   – сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
http://www.library.ru/– информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www.nilc.ru/ – сайт Национального информационно-библиотечного центра «Либ-
нет»   
http://www. rba.ru/  –  сайт Российской библиотечной ассоциации  
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  сайт ЦМБ – центра международ-
ного библиотековедения ВГБИЛ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Правовые основы 

библиотечно-информационной деятельности» предполагает: овладение материалами 
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисци-
плины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, 
индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных зада-
ний для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого мате-
риала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подго-
товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-
мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,  
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 
позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества 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 ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Универси-
тетская книга», «Научные и технические библиотеки»   и др. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 
и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Универси-
тетская книга», «Научные и технические библиотеки»   и др. (задания для самостоятель-
ной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной 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 возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания ком-
фортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет    Форма отчетности обучающегося, определяемая учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских заня-
тий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

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

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках семинара) 

Практическая рабо-
та 
 

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

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмент оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития обучающимся 
навыков самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-
ках лекции, ат-
тестации), про-
межуточный 
(часть аттеста-
ции) 

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

Текущий (в рам-
ках входной ди-
агностики, кон-
троля по любо-
му из видов за-
нятий), проме-
жуточный 

 
 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Правовые основы библиотечно-информационной деятельно-
сти» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
  – офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
  – программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
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, программы исследования, авто-

рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-
же помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

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

  
12. Иные сведения и материалы 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

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

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции показ слайдов по всем темам курсов 6 
2. Практические работы защита творческого задания 4 
Всего из 42 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 
 

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   23,8 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Анищенко Светлана Викторовна  Директор ЦБС     г. Челябинска 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Правовые основы библиотечной дея-
тельности» для обучающихся составляют 14 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Правовые основы библиотечно-информационной 
деятельности» 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 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинарских заня-
тий 

Корректировка вопро-
сов для обсуждения, 
обновление рекомен-
дуемой литературы.  

6.3.4.2.  Задания для практических 
занятий  

Обновление рекомен-
дуемой литературы. 

7.2. Дополнительная литература Обновление рекомен-
дуемой литературы. 

6.4. Методические материалы…. Обновлены реквизиты 
нормативной базы 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых    при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния  и информационных справоч-
ных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспече-
ние и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине,  включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспече-
ние и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и дополнитель-
ной литературы 

Обновлен список литера-
туры  

10. Перечень информационных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспече-
ние и базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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