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Настоящая рабочая программа является частью Учебно-методического
комплекса по дисциплине «Управление персоналом библиотеки».
Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального
цикла (дисциплина по выбору) Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность», профиль
общий, квалификация – бакалавр.
Рабочая программа включает в себя цели и задачи дисциплины,
определено место дисциплины в структуре основной образовательной
программы по данному направлению, разработаны формируемые
компетенции в результате освоения дисциплины, рассчитана трудоемкость
дисциплины (в зачетных единицах и в академических часах).
Представлена структура дисциплины с указанием разделов курса, видов
учебной работы, включая самостоятельную работу с указанием форм
текущего и промежуточного контроля знаний. Определены темы семинаров и
практических занятий.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса: подготовка студентов в области управления персоналом
библиотеки на основе принципов и закономерностей кадрового
менеджмента.
Задачи курса:
- обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области
теории и практики управления персоналом;
- изучение функций и роли руководителя в управлении персоналом
библиотеки;
- овладение методами планирования, организации, мотивации
персонала библиотеки;
- обучение психологическим основам управления персоналом
библиотеки.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
основной образовательной программы (дисциплина по выбору) по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность», профиль
подготовки общий, квалификация – бакалавр.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
сформированные в
результате
изучения студентами дисциплин
гуманитарного и социального цикла («Социология», «Психология»,
«Педагогика»), информационно-коммуникативного цикла («Социальные
коммуникации») и профессионального цикла («Библиотековедение»;
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Безопасность
жизнедеятельности»).
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Управление персоналом библиотеки», являются важным компонентом
профессиональной подготовки бакалавров библиотечно-информационной
деятельности.
Дисциплина изучается в 4 семестре на дневной и 5 семестре заочной
формах обучения.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
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Профессиональные компетенции:
ПК-6 готовность к постоянному совершенствованию профессиональных
знаний и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечноинформационных процессов, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации
ПК-9 готовность принимать компетентные управленческие решения в
профессионально-производственной деятельности
ПК-13 готовность использовать различные методы и приёмы мотивации и
стимулирования персонала
ПК-14 готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные
коммуникации
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
- знать концепции и подходы, разработанные в разные периоды
эволюции мирового кадрового менеджмента;
- основные функции и направления кадрового менеджмента;
- законы и закономерности психологии управления персоналом
уметь
- разрабатывать долгосрочные и оперативные планы в области
управления персоналом библиотеки;
- моделировать управленческую деятельность в области кадрового
менеджмента;
- формировать оптимальный социально-психологический климат в
коллективе.
владеть
- технологией организации управления персоналом библиотеки;
- методикой построения процессов формирования и развития
персонала библиотеки;
- методикой управленческого общения.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
академических часа по очной и заочной формах обучения.
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов бакалавриата,
обучающихся на дневной форме обучения, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вид учебной работы
Аудиторные занятия:
Лекции
Семинарские и практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля
Общая трудоемкость дисциплины

Всего часов
36
12
24
36

4 сем.
12
24
36
зачёт

72 (2 з.е.)

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов
бакалавриата, обучающихся по заочной форме обучения, приведены в
таблице 2
Таблица 2
Вид учебной работы
Аудиторные занятия:
Лекции
Семинарские и практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля
Общая трудоемкость дисциплины

Всего часов
8
4
4
64

5 сем.
4
4
64
зачёт

72 (2 з.е.)
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4.2. Структура дисциплины
Структура дисциплины и виды учебной работы для студентов
бакалавриата, обучающихся на дневной форме обучения, приведены в
таблице 3.

№
п/п

Темы
дисциплины

Всего часов

Таблица 3
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

лекции

семинар
ские и
практ.
занятия

самостоят
ельная
работа

Организация управления
персоналом в современных
условиях
Формирование персонала
библиотеки

1

2

4

1

2

4

3.

Профориентация и трудовая
адаптация
персонала
библиотеки

1

2

4

4.

Управление использованием
трудового потенциала
библиотеки
Оценка персонала библиотеки

2

4

4

2

4

4

Организация системы
обучения персонала
библиотеки
Менеджер в современной
системе управления
библиотекой
Мотивация трудовой
деятельности персонала
библиотеки
ИТОГО:

1

2

4

2

4

6

2

4

6

12

24

36

1.

2.

5.
6.

7.

8.

72

Форма
промежуточно
й аттестации
(по
семестрам)

зачёт
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Структура дисциплины и виды учебной работы для студентов
бакалавриата, обучающихся на заочной форме обучения, приведены в
таблице 4.

№
п/п

Темы
дисциплины

Всего часов

Таблица 4
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

лекции

1.

2.

Организация управления
персоналом в современных
условиях
Формирование персонала
библиотеки

семинар
ские и
практ.
занятия

1

самост
оятель
ная
работа

8

1

8

3.

Профориентация
и
трудовая
адаптация
персонала библиотеки

1

8

4.

Управление
использованием трудового
потенциала библиотеки
Оценка персонала
библиотеки
Организация системы
обучения персонала
библиотеки
Менеджер в современной
системе управления
библиотекой
Мотивация трудовой
деятельности персонала
библиотеки
ИТОГО:

1

8

5.
6.

7.

8.

1

8
1

72

8

1

8

1

8

4

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

64

зачёт
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация управления персоналом в современных условиях
Человеческий фактор трудовой деятельности. Программа реформ
Российской Федерации в области трудовых отношений. Научный подход к
формированию систем управления персоналом. Социология труда.
Современная концепция управления персоналом. Формулирование
общих принципов и целей работы с персоналом. Система управления
персоналом библиотеки. Основные направления и функции деятельности
службы управления персоналом.
Нормативно-методическое обеспечение
системы управления
персоналом. Правовое обеспечение системы управления персоналом.
Нормативные и организационно-правовые документы, регулирующие
деятельность библиотек. Информационное и документационное обеспечение
системы управления персоналом.
Тема 2. Формирование персонала библиотеки
Планирование работы с персоналом. Стратегическое и оперативное
планирование. Определение общей потребности в персонале. Планирование
квалификационного состава персонала. Разработка комплекса требований к
кандидатам на должность.
Маркетинг персонала, основные принципы, виды деятельности, этапы.
Управление наймом персонала. Подбор кандидатов и отбор персонала:
организации и процедуры. Создание «идеального портрета» желаемого
работника. Профессиограммы и персонограммы. Определение источников
подбора работников. Достоинства и недостатки внешних и внутренних
источников подбора. Отбор кандидатов, методы и процедуры.
Профессиональные испытания. Собеседование. Принятие решений о найме.
Обсуждение и оформление контракта.
Тема 3. Профориентация и трудовая адаптация персонала библиотеки
Профессиональная ориентация, сущность, значение. Основные формы
профориентационной
работы:
профессиональное
просвещение,
профессиональная
информация,
профессиональная
консультация.
Повышение престижа и привлекательности библиотечной работы.
Управление адаптацией, сущность, значение. Первичная и вторичная
адаптация.
Профессиональный,
психофизиологический,
социальнопсихологический, организационный аспект адаптации. Организационные
решения проблемы управления адаптацией: организация семинаров и курсов,
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проведение индивидуальных бесед, курсы для руководителей и наставников
и др. Технология процесса управления адаптацией. Информационное
обеспечение процесса адаптации.
Тема 4. Управление использованием трудового потенциала библиотеки
Использование
персонала:
сущность,
значение.
Принципы
рационального использования персонала: обеспечение рациональной
занятости; обеспечение стабильной и равномерной загрузки; обеспечение
соответствия трудового потенциала работника его квалификации;
периодический переход с одного рабочего места на другое; обеспечение
разнообразной работы.
Расстановка персонала. Принципы расстановки кадров: соответствия,
перспективности, сменяемости. Трудовые перемещения: виды, формы.
Ротация кадров, ее значение, формы. Распространение гибких форм
занятости (неполная занятость, временное трудоустройство, надомничество).
Гибкие режимы рабочего времени (гибкий рабочий год, сжатая рабочая
неделя, работа на условиях деления рабочего времени на рабочем месте).
Создание систем упреждающего обучения.
Высвобождение персонала. Основные виды увольнений: по инициативе
сотрудника, по инициативе работодателя, выход на пенсию. Подготовка
процесса увольнения сотрудника. Консультирование сотрудников. Работа с
сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста. Методы сбора
информации для анализа ситуации, предотвращения или торможения
неоправданных увольнений. Минимизация сокращений.
Тема 5. Оценка персонала библиотеки
Оценка персонала как основа принятия кадровых решений при
продвижении, поощрении, обучении, увольнении сотрудников. Методы
оценки работников: оценка результатов, оценка потенциала. Экспертный и
инструментальный методы. Методы шкалирования, упорядочения рангов,
альтернативных характеристик. Разработка оценочной технологии. Критерии
оценки. Аттестация сотрудников. Технология центров оценки.
Тема 6. Организация системы обучения персонала библиотеки
Виды профессионального обучения. Стимулирование процесса
обучения. Современные технологии. Формы и методы профессионального
обучения в сфере культуры. Оценка результатов обучения персонала.
Определение потребности в обучении. Экономическая эффективность
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.
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Развитие
понятия
карьеры.
Возможности
совершенствования. Системы управления карьерой.

профессионального

Тема 7. Менеджер в современной системе управления библиотекой
Задачи и сущность деятельности современного руководителя
(библиоменеджера)
библиотеки.
Профессиональная
модель
библиоменеджера. Знания и умения библиоменеджера. Личные качества
библиоменеджера. Этические нормы библиоменеджера. Личные ресурсы
библиоменеджера. Требования к современному руководителю библиотеки.
Специфика управленческого труда и функции менеджера.
Руководство и лидерство: характеристика, общие свойства и различия.
Формы власти: принуждение, вознаграждение, экспертная, эталонная
(харизматическая), законная власть. Типы лидерства (инструментальный,
эмоциональный); функции и качества лидера в коллективе.
Стиль
руководства:
понятие,
содержание.
Характеристика
авторитарного, демократического, либерального стилей руководства.
Эволюция теории стилей руководства в менеджменте.
Самоменеджмент как средство саморазвития индивида – менеджера
(«личная тектология»): методы, организационные принципы, значение.
Тема 8. Мотивация трудовой деятельности персонала библиотеки
Мотивация как внутренняя регуляция поведения работника. Основные
понятия: мотив, потребности, интерес, установка (ценность ориентации),
структура мотивов трудового поведения. Современные теории мотивации.
Формы и методы стимулирования трудовой деятельности. Разработка
комплексной системы мотивации сотрудников. Экономическая и социальная
эффективность мотивации. Заработная плата как форма стимулирования.
Государственное регулирование оплаты труда. Отраслевая система оплаты
труда. Эффективный контракт. Дополнительные выплаты. Льготы и
компенсации. Стимулирование на основе общественного признания.
Семинарские и практические занятия
Семинар 1
Тема: Управление кадровым потенциалом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
1. Современные тенденции в области работы с библиотечными кадрами.
2. Принципы формирования кадрового ресурса библиотеки.
3. Особенности организации и оплаты библиотечных специалистов.
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4. Экономические методы управления персоналом библиотеки.
5. Основные направления развития трудовых ресурсов библиотеки.
Семинар 2
Тема: Системный подход к управлению персоналом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
1. Система управления библиотечным персоналом и ее обеспечение.
2. Кадровая политика как основа формирования стратегии управления
персоналом библиотеки.
3. Стратегическое управление персоналом библиотеки: персоналстратегия и персонал-ресурс.
Семинар 3
Тема: Современный библиотечный менеджер: профессиональные и
личностные качества
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи и сущность деятельности современного руководителя
(менеджера) библиотеки.
2. Различия профессионального и должностного подхода к деятельности
библиотечного менеджера.
3. Профессиональные и личностные требования к руководителю, их
значение для успешной организации работы библиотеки.
4. Самоменеджмент руководителя библиотеки, его основные направления.
5. Стили руководства библиотечным коллективом, использование
эффективных подходов в менеджменте.
Семинар 4
Тема: Социально-психологические подходы к управлению библиотекой
Вопросы для обсуждения:
1. Основные факторы, влияющие на создание оптимального социальнопсихологического климата в коллективе библиотеки.
2. Формальные и неформальные группы в библиотечном коллективе, роль
руководителя в управлении неформальными группами.
3. Конфликты в библиотечном коллективе, их классификация; управление
конфликтами со стороны руководства библиотеки.
4. Применение прогрессивных концепций мотивации в управлении
персоналом библиотеки.
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Семинар 5.
Тема «Мотивация труда персонала библиотеки»
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы формирования профессиональной мотивации библиотечных
специалистов
2. Мотиваторы и демотиваторы профессиональной деятельности
библиотечных специалистов
3. Организационно-управленческие
условия
развития
мотивации
библиотечных специалистов
Семинар 6
Тема: Оценка эффективности деятельности персонала библиотеки
Вопросы для обсуждения:
1. Основные цели и задачи оценки персонала
2. Принципы, показатели и методы оценки персонала библиотеки.
3. Элементы и этапы деловой оценки персонала
4. Эффективный контракт как способ активизации трудовой деятельности
персонала библиотеки.
Семинар 7
Тема: Организационная культура как инструмент управления
персоналом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, признаки, функции и элементы организационной культуры
2. Виды и типы организационных культур.
3. Методы поддержания корпоративной культуры.
4. Формы проявления корпоративной культуры.
Семинар 8
Тема: Причины конфликтов в библиотеке и методы их разрешения
Вопросы для обсуждения:
1. Природа противоречий и конфликтов в библиотечном коллективе.
2. Понятие, функции и виды конфликтов.
3. Этапы развития конфликтов и методы их разрешения.
4. Конфликтоустойчивость и эмоциональный интеллект как важные
характеристики личности современного специалиста библиотеки.
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Практические задания:
1. Правовое обоснование и подготовка проекта трудового договора
администрации библиотеки с функциональным специалистом.
2. Анализ типологии руководителей библиотеки.
3. Российский и зарубежные кодексы профессиональной этики
библиотекарей: сравнительный анализ основных положений.
4. Формирование модели делового поведения менеджера библиотечноинформационной деятельности
5. Имидж менеджера библиотечно-информационной деятельности,
особенности и необходимость его осознанного формирования
6. Приёмы и методы тайм-менеджмента в профессиональной
деятельности руководителя библиотеки
7. Методы и практические приёмы делового общения менеджера
библиотечно-информационной деятельности
8. Сформулируйте и обоснуйте перечень организационно-управленческих
условий,
привлекательных
для
потенциальных
сотрудников
современной библиотеки.
5. Образовательные технологии
Изучение учебного материала целесообразно посредством оптимального
сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и
практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные задачи, тренинги,
«мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания и
др.) форм обучения, активной поисковой деятельности студентов с
использованием электронных баз данных и их самостоятельной работы над
источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине являются лекции,
семинары и практические работы.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у студентов научный подход к организации и
управлению профессиональной деятельностью, обеспечить понимание ими
основных закономерностей функционирования полифункциональных
социальных систем, показать многообразие подходов к организации и
управлению информационно-библиотечными учреждениями, анализу их
основных вариантов, сформировать у обучаемых установку на активную
самостоятельную работу.
Важное место в процессе изучения дисциплины занимают семинарские
занятия. Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления
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знаний, полученных обучаемыми в ходе лекций и самостоятельной работы;
просмотра источников различной информации; формирования у обучаемых
навыков самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме;
умения дискутировать и аргументировано высказывать свою позицию. В
связи с этим, групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по
поставленным вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных
сообщений.
Значимую роль в подготовке будущих бакалавров играет
самостоятельная работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и
расширение полученных в ходе лекционных занятий знаний; приобретение
новых знаний; обобщение, систематизацию и практическое применение
знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в
процессе усвоения знаний; подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу студентов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках выпускной квалификационной
работы.
Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов
заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для
самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в
отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научноинформационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные
библиотеки).
Списки основной и дополнительной литературы и интернет-ресурсов по
курсу представлены в п. 7.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)
Примерные вопросы к зачёту:
1. Понятия персонала и управления персоналом.
2. Виды библиотечного персонала, их общие и отличительные признаки.
3. Развитие теории и практики управления персоналом.
4. Место системы управления персоналом в системе управления
библиотекой.
5. Стратегия управления персоналом в библиотечной сфере.
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6. Система управления персоналом в библиотечно-информационной
деятельности.
7. Принципы управления персоналом в библиотечно-информационной
сфере.
8. Методы управления персоналом в библиотеке.
9. Организационная структура службы управления персоналом в
библиотеке.
10.Оценка кадрового потенциала библиотеки.
11.Методы формирования кадрового резерва библиотеки.
12.Порядок проведения аттестации персонала библиотеки.
13.Планирование деловой карьеры сотрудника библиотеки.
14.Определение потребности библиотеки в кадрах.
15.Система управления мотивацией трудового поведения сотрудников
библиотеки.
16.Понятие, виды и способы мотивации сотрудников библиотеки.
17.Понятие и виды конфликтов в условиях трудовых отношений в
библиотеке.
18.Способы разрешения межличностных конфликтов сотрудников
библиотеки.
19.Критерии эффективности управления персоналом в библиотеке.
20.Сущность и содержание кадрового планирования в библиотеке.
21.Источники и проблемы найма персонала в библиотечноинформационной сфере.
22.Деловая оценка и отбор персонала в библиотечно-информационной
сфере.
23.Организация отбора на вакантную должность в библиотеке.
24.Подбор и расстановка персонала в библиотеке.
25.Сущность и виды профориентации и адаптации персонала библиотеки.
26.Организация обучения персонала библиотеки.
27.Понятие и этапы деловой карьеры.
28.Управление деловой карьерой в библиотеке.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Давыдова С.Б. Роль аттестации в системе управления персоналом
[Электронный ресурс] : лекция : спец. 080705.65 "Менеджмент
организации" / С. Б. Давыдова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. :
[б. и.], 2011. - 30 с.
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2. Надаховская Т.А. Управление персоналом : учеб. пособие / Т. А.
Надаховская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. 75 с.
3. Разенкова Т.В. Миссия организации и принципы ее формулирования
[Электронный ресурс] : лекция : спец. 080705.65 "Менеджмент
организации" / Т. В. Разенкова ; Моск. гос. ун-т культуры. - М. : [б. и.],
2011. - 20 с.
4. Разенкова Т.В. Технологии формирования корпоративного имиджа
[Электронный ресурс] : лекция : спец. 080705.65 "Менеджмент
организации" / Т. В. Разенкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.
: [б. и.], 2011. - 30 с.
5. Руденко Г.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс] : Учебник для
бакалавров / Галина Георгиевна ; Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. - М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 513.
6. Суслова И.М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности:
учебник для вузов культуры и искусств / И.М. Суслова, В.К. Клюев; Под
общ. ред. И.М.Сусловой. – СПб.: Профессия, 2009-2010. – 600 с.
7. Суслова И.М. Формирование организационных структур управления
библиотекой [Электронный ресурс] : лекция для студентов спец.
"Менеджмент библ.-информ. деятельности" / И. М. Суслова. - М. : [б. и.],
2010. - 34 с.
8. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум / Ю. В. Таратухина, З. К.
Авдеева ; Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2015. - 324 с.
б) дополнительная литература для самостоятельного поиска и
работы вне стен библиотеки
1. Бражникова С. Ответственность, самокритичность, креативность…:
Анализ формирования коллектива / С. Бражникова, Е. Бобрышева //
Библиотека. – 2015. - № 7. – С. 24-27.
2. Велингурская Л. Как найти нужного работника / Л. Велингурская //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. - № 9. – С. 82-87.
3. Захаренко
М.П.
Молодые
кадры
современной
библиотеки:
организационно-управленческий подход: науч.-практ. пособие /
М.П. Захаренко. – СПб.: Профессия, 2013. – 240 с.
4. Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: Рек.
отраслевым Учеб.-метод. объединением в качестве учеб. пособия для
студ. вузов / В.К. Клюев. - М.: Литера, 2011. – 112 с.
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5. Колесникова М.Н. Управление
персоналом
библиотеки: учебнопрактическое пособие / М.Н. Колесникова; Санкт-Петербургский гос.
ун-т культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2011. - 200 с.
6. Суслова
И.М.
Информационно-библиотечный
менеджмент:
психологические аспекты: учеб. пособие / И.М. Суслова. – СПб.:
Профессия, 2012. – 240 с.
7. Суслова И.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности:
Учеб. пособие для вузов и колледжей культуры и искусств / И.М. Суслова.
– М.: Профиздат, 2000. – 144 с.
8. Харькова И.В. Оптимизация организационно-управленческой структуры /
И.В. Харькова // Независимый библиотечный адвокат. – 2015. - № 4. – С.
3-6.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru
2. Правовой портал в сфере культуры РФ - http://pravo.roskultura.ru
3. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учет деятельности
учреждения культуры / [Электронный ресурс] - Режим доступа: /
http://www.bestreferat.ru/referat-3839.html
4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений
культуры - http://www.cultmanager.ru
5. Информационно-справочный портал - www.library.ru
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - http://нэб.рф
7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
8. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских
изданий -http://www.iqlib.ru
9. Университетская библиотека online - http://biblioclub.ru
10.Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - http://cyberleninka.ru
11.Электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных
библиотек.
Помимо рекомендованных основной и дополнительной литературы,
интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной работы студенты могут
пользоваться актуальными публикациями в отечественных и зарубежных
профильных периодических изданиях (среди которых журналы
«Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и практики
управления», «Менеджмент сегодня», «Стратегический менеджмент»,
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«Маркетинг. Менеджмент», «Справочник руководителя учреждения
культуры»), а также раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5
Социально-гуманитарного факультета МГИК на базе учебной лаборатории
кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью (каб. №
29), а также компьютерных классов (ауд. № 1 и 4).
Аудитории оснащены современным оборудованием, позволяющим
проводить лекционные, семинарские и практические занятия. Выполнение
практических заданий, а также самостоятельной работы студентов
осуществляется на рабочих местах, оснащенных компьютерами и
программным обеспечением, проекционной техникой.
Для проведения лекционных занятий подготовлены презентационные
материалы.
Для проведения практических занятий имеется профильный
раздаточный материал.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению «Библиотечноинформационная деятельность» (магистратура) и профилю подготовки
«Теория и методология управления библиотечно-информационной
деятельностью».

Авторы-составители:
В.К. Клюев, кандидат педагогических наук, професор, заведующий
кафедрой управления информационно-библиотечной деятельностью;
М.П. Захаренко, кандидат педагогических наук, заместитель директора по
научной и методической работе Российской государственной библиотеки для
молодёжи
Рецензент:
Е.Р. Замышляйченко, директор Московской областной
государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской, магистр
библиотечно-информационной деятельности
Документ одобрен на заседании кафедры управления информационнобиблиотечной деятельностью МГИК 28 октября 2015 г.
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1. Паспорт фонда оценочных средств
Направление подготовки (специальность): 51.03.06 «Библиотечноинформационная деятельность», профиль подготовки – общий, дисциплина
«Управление персоналом библиотеки».
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и
оцениваются преподавателем следующие учебные действия студентов:
- учебные действия по подготовке и осуществлению докладов,
выступлений на семинарских и практических занятиях;
- учебные действия по решению учебно-профессиональных задач;
- учебные действия на зачете и экзамене.
№
п/
п

Контролируемые разделы
(темы)
дисциплины

Организация
управления
персоналом в современных
условиях
2
Формирование персонала
библиотеки
1

.

.

Профориентация
и
трудовая адаптация персонала
библиотеки
4
Управление
использованием
трудового
потенциала библиотеки
5
Оценка
персонала
библиотеки
3

.

.

.

Организация
системы
обучения персонала библиотеки
6

.

Менеджер в современной
системе
управления
библиотекой
8
Мотивация
трудовой
деятельности
персонала
библиотеки
Зачет по материалу курса
7

.

.

Код
Наименов
контролируемой
ание
компетенции
оценочног
(или ее
о средства
части)
ОК-3, ПК-6,
семинар,
ПК-9,
ПК-13, практическое
ПК-14
занятие
ПК-9, ПК-13
семинар,
практическое
занятие
ОК-3,
ПК-6,
семинар,
ПК-13, ПК-14
практическое
занятие
ОК-3,
ПК-9,
семинар,
ПК-13
практическое
занятие
ПК-9, ПК-14
семинар,
практическое
занятие
ПК-6, ПК-14
семинар,
практическое
занятие
ОК-3,
ПК-9,
семинар,
ПК-13, ПК-14
практическое
занятие
ПК-13, ПК-14
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2. Виды контроля по периодам обучения
2.1 Материалы для проведения текущего контроля:
Семинарские занятия
Семинар 1
Тема: Управление кадровым потенциалом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
6. Современные тенденции в области работы с библиотечными кадрами.
7. Принципы формирования кадрового ресурса библиотеки.
8. Особенности организации и оплаты библиотечных специалистов.
9. Экономические методы управления персоналом библиотеки.
10. Основные направления развития трудовых ресурсов библиотеки.
Семинар 2
Тема: Системный подход к управлению персоналом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
4. Система управления библиотечным персоналом и ее обеспечение.
5. Кадровая политика как основа формирования стратегии управления
персоналом библиотеки.
6. Стратегическое управление персоналом библиотеки: персоналстратегия и персонал-ресурс.
Семинар 3
Тема: Современный библиотечный менеджер: профессиональные и
личностные качества
Вопросы для обсуждения:
6. Задачи и сущность деятельности современного руководителя
(менеджера) библиотеки.
7. Различия профессионального и должностного подхода к деятельности
библиотечного менеджера.
8. Профессиональные и личностные требования к руководителю, их
значение для успешной организации работы библиотеки.
9. Самоменеджмент руководителя библиотеки, его основные направления.
10.Стили руководства библиотечным коллективом, использование
эффективных подходов в менеджменте.
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Семинар 4
Тема: Социально-психологические подходы к управлению
библиотекой
Вопросы для обсуждения:
5. Основные факторы, влияющие на создание оптимального социальнопсихологического климата в коллективе библиотеки.
6. Формальные и неформальные группы в библиотечном коллективе, роль
руководителя в управлении неформальными группами.
7. Конфликты в библиотечном коллективе, их классификация; управление
конфликтами со стороны руководства библиотеки.
8. Применение прогрессивных концепций мотивации в управлении
персоналом библиотеки.
Семинар 5.
Тема «Мотивация труда персонала библиотеки»
Вопросы для обсуждения:
4. Факторы формирования профессиональной мотивации библиотечных
специалистов
5. Мотиваторы и демотиваторы профессиональной деятельности
библиотечных специалистов
6. Организационно-управленческие
условия
развития
мотивации
библиотечных специалистов
Семинар 6
Тема: Оценка эффективности деятельности персонала библиотеки
Вопросы для обсуждения:
5. Основные цели и задачи оценки персонала
6. Принципы, показатели и методы оценки персонала библиотеки.
7. Элементы и этапы деловой оценки персонала
8. Эффективный контракт как способ активизации трудовой деятельности
персонала библиотеки.
Семинар 7
Тема: Организационная культура как инструмент управления
персоналом библиотеки
Вопросы для обсуждения:
5. Понятие, признаки, функции и элементы организационной культуры
6. Виды и типы организационных культур.
7. Методы поддержания корпоративной культуры.
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8. Формы проявления корпоративной культуры.
Семинар 8
Тема: Причины конфликтов в библиотеке и методы их разрешения
Вопросы для обсуждения:
5. Природа противоречий и конфликтов в библиотечном коллективе.
6. Понятие, функции и виды конфликтов.
7. Этапы развития конфликтов и методы их разрешения.
8. Конфликтоустойчивость и эмоциональный интеллект как важные
характеристики личности современного специалиста библиотеки.
Практические задания:
9. Правовое обоснование и подготовка проекта трудового договора
администрации библиотеки с функциональным специалистом.
10.Анализ типологии руководителей библиотеки.
11.Российский и зарубежные кодексы профессиональной этики
библиотекарей: сравнительный анализ основных положений.
12.Формирование модели делового поведения менеджера библиотечноинформационной деятельности
13.Имидж менеджера библиотечно-информационной деятельности,
особенности и необходимость его осознанного формирования
14.Приёмы и методы тайм-менеджмента в профессиональной
деятельности руководителя библиотеки
15.Методы и практические приёмы делового общения менеджера
библиотечно-информационной деятельности
16.Сформулируйте и обоснуйте перечень организационно-управленческих
условий,
привлекательных
для
потенциальных
сотрудников
современной библиотеки.
2.2 Материалы для проведения промежуточной аттестации:
4-й семестр (очная форма), 5-й семестр (заочная форма).
1. Вид промежуточной аттестации – зачет
2. Форма проведения – устный опрос
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию:
29.Понятия персонала и управления персоналом.
30.Виды библиотечного персонала, их общие и отличительные признаки.
31.Развитие теории и практики управления персоналом.
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32.Место системы управления персоналом в системе управления
библиотекой.
33.Стратегия управления персоналом в библиотечной сфере.
34.Система управления персоналом в библиотечно-информационной
деятельности.
35.Принципы управления персоналом в библиотечно-информационной
сфере.
36.Методы управления персоналом в библиотеке.
37.Организационная структура службы управления персоналом в
библиотеке.
38.Оценка кадрового потенциала библиотеки.
39.Методы формирования кадрового резерва библиотеки.
40.Порядок проведения аттестации персонала библиотеки.
41.Планирование деловой карьеры сотрудника библиотеки.
42.Определение потребности библиотеки в кадрах.
43.Система управления мотивацией трудового поведения сотрудников
библиотеки.
44.Понятие, виды и способы мотивации сотрудников библиотеки.
45.Понятие и виды конфликтов в условиях трудовых отношений в
библиотеке.
46.Способы разрешения межличностных конфликтов сотрудников
библиотеки.
47.Критерии эффективности управления персоналом в библиотеке.
48.Сущность и содержание кадрового планирования в библиотеке.
49.Источники и проблемы найма персонала в библиотечноинформационной сфере.
50.Деловая оценка и отбор персонала в библиотечно-информационной
сфере.
51.Организация отбора на вакантную должность в библиотеке.
52.Подбор и расстановка персонала в библиотеке.
53.Сущность и виды профориентации и адаптации персонала библиотеки.
54.Организация обучения персонала библиотеки.
55.Понятие и этапы деловой карьеры.
56.Управление деловой карьерой в библиотеке.
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3. Критерии и показатели оценивания результатов обучения
3.1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Таблица 1

Результаты
освоения
образовательной
программы

Урове
нь освоения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
(в целях формирования названной компетенции)

(Код и формулировка
компетенций)

ОК-3 готовность к базовый
кооперации
с
коллегами, работе в
коллективе

технологию
социального
взаимодействия, принципы кооперации в
рамках функционального разделения труда,
характеристику организационной культуры
Уметь: работать в команде, общаться со
специалистами других предметных областей
деятельности, выдвигать привлекательные
идеи, мобилизовывать и убеждать коллег в
необходимости объединения усилий ради
достижения общей цели, учитывать мнения и
точки зрения других людей
Знать:

коммуникативными
стилем делового общения
Владеть:

ПК-6 готовность к
базо
постоянному
вый
совершенствованию
профессиональных
знаний
и
умений,
приобретению
новых
навыков
реализации
библиотечноинформационных
процессов,
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации
ПК-9 готовность
базо
принимать
вый
компетентные
управленческие
решения
в
профессиональнопроизводственной
деятельности

навыками,

основные
способы
приобретения новых знаний, умений и
навыков
Знать:

использовать эффективные приёмы и
методы приобретения новых знаний и
навыков,
повышения
профессиональной
квалификации
Уметь:

основными методами приобретения
новых знаний и умений, навыков реализации
библиотечно-информационных
процессов,
профессиональной подготовки и повышения
квалификации
Владеть:

теоретические концепции
управления; особенности управления в
некоммерческих
организациях;
технологии
организационного
и
финансового
обеспечения
деятельности библиотеки; принципы
стратегического,
тактического
и
оперативного управления персоналом,
Знать:
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структурными
подразделениями
библиотечно-информационного
учреждения
и
направлениями
библиотечно-информационной работы;
теории мотивации; методы управления;
принципы управления
кадровыми
ресурсами библиотеки
формировать
стратегические,
перспективные
и
текущие планы работы библиотечноинформационных
учреждений;
осуществлять
оргпроектирование;
принимать управленческие решения;
регулировать
межличностные
конфликты в коллективе библиотеки;
формировать
управленческую
информационную систему библиотеки;
формировать управленческую команду
библиотеки; использовать методы
управления
применительно
к
персоналу библиотеки; организовывать
и проводить защитные мероприятия
при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Уметь:

основами управленческой
этики;
методикой
планирования
работы
библиотеки;
приемами
мотивации персонала библиотеки;
технологиями разработки и принятия
управленческих решений; методами
прямого и косвенного стимулирования
персонала
библиотеки;
навыками
управления мотивами и стимулами
сотрудников;
приемами
ведения
переговоров; технологиями разработки
договорной документации; методикой
прогнозирования;
основами
обеспечения
безопасности
в
чрезвычайных ситуациях
Владеть:

ПК-13 готовность
использовать
различные

базо
вый

принципы стратегического,
тактического
и
оперативного
управления персоналом, структурными
Знать:
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методы и
приемы
мотивации и
стимулирования
персонала

подразделениями
библиотечноинформационного
учреждения
и
направлениями
библиотечноинформационной
работы;
теории
мотивации; методы и принципы
управления кадровыми ресурсами
библиотеки;
основные
параметры
социально-психологического климата в
коллективе
библиотеки;
причины
сопротивления инновациям; правила
подбора команды для реализации
инновационных проектов; комплекс
методов стимулирования творческой
активности персонала библиотеки;
возможные причины сопротивления
изменениям;
систему
мотивации
инновационной деятельности
принимать управленческие
решения; регулировать конфликты;
использовать
методы
управления
применительно
к
персоналу
библиотеки;
выбирать
методы
снижения социально-психологической
напряженности
в
коллективе;
применять методы урегулирования
производственных
конфликтов;
формировать адекватную конкретным
условиям библиотеки систему мер,
стимулирующих
инновационную
активность сотрудников библиотеки;
преодолевать
коммуникационные
барьеры
внутри
библиотеки;
налаживать контакты с сотрудниками и
подразделениями библиотеки
Уметь:

приемами
мотивации
персонала библиотеки; технологиями
разработки и принятия управленческих
решений; основами стимулирования
инновационной активности персонала
библиотеки; приёмами управленческой
этики; приемами групповой работы;
навыками формирования проектных
команд;
различными
методами
Владеть:
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стимулирования
инновационной
активности персонала библиотеки;
приемами
эффективной
деловой
коммуникации;
приемами
эффективного
инновационного
менеджмента
ПК-14 готовность
базо
выстраивать
вый
эффективные
внутриорганизационные
коммуникации

принцип работы локальных и
глобальных компьютерных сетей; законы и
принципы
деловой
и
эмоциональной
кооперации с коллегами, в работе в
коллективе;
основные
принципы
осуществления
коммуникации
в
профессиональной среде и в обществе в
целом;
принципы
стратегического,
тактического и оперативного управления
персоналом, структурными подразделениями
библиотечно-информационного учреждения и
направлениями
библиотечноинформационной
работы;
технологию
разработки и принятия управленческих
решений; факторы, влияющие на принятие
управленческих решений; структуру и виды
внутриорганизационных коммуникаций в
библиотеке; основные параметры социальнопсихологического климата в коллективе
библиотеки;
причины
сопротивления
инновациям; правила подбора команды для
реализации инновационных проектов
Знать:

применять
специализированные
программы для
работы с локальными компьютерными
сетями;
регулировать
межличностные
конфликты; формировать управленческую
информационную
систему
библиотеки;
преодолевать коммуникационные барьеры
внутри библиотеки; налаживать контакты с
сотрудниками
и
подразделениями
библиотеки; выбирать методы снижения
социально-психологической напряженности в
коллективе,
урегулирования
производственных
конфликтов,
стимулирования инновационной активности
коллег; преодолевать коммуникационные
барьеры
внутри
библиотеки;
ставить
адекватные управленческие задачи на каждом
этапе разработки и внедрения инноваций;
формировать
адекватную
конкретным
условиям
библиотеки
систему
мер,
стимулирующих инновационную активность
Уметь:
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сотрудников библиотеки

навыками работы с
локальными
сетями;
навыками,
приемами и способами деловой и
эмоциональной
кооперации
с
коллегами;
методами
анализа
результатов
коммуникативного
взаимодействия
и
воздействия;
приемами групповой работы, навыками
формирования проектных команд;
приемами
эффективной
деловой
коммуникации
Владеть:

3.2. Критерии и показатели оценки
Таблица 2
Оценка
Критер
ии

«Неудов
«Хорошо»
летворительно»
1.
Студент
Студент
Студент
Студент
Знание
демонстрирует хорошо владеет затрудняется с не понимает
теоретически глубокое
знаниями
изложением
проблемы,
х основ
знание
теоретических теории,
механически
теоретических основ, базовыми поверхностно
повторяет
основ, базовых понятиями
и ориентируется в некоторые
понятий
и категориями
базовых
положения
категорий
дисциплины
понятиях
и теории,
не
дисциплины
категориях
разбирается в
дисциплины
базовых
понятиях и
категориях
дисциплины
2.
Студент
Студент
Студент
Студент
Умение
свободно
испытывает
выполняет
демонстриру
применять реализует
некоторые
практическое
ет неумение
теоретически теоретические затруднения и / задание
после применять
е знания при положения
или
допускает наводящих
теоретически
решении
при
неточности при вопросов,
е знания для
практически выполнении выполнении
допускает при решения
х задач
практического практического этом ошибки
практических
задания
задания
задач
«Отличн
о»

«Удовлетво
ри-тельно»
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3.
Студент
Студент
Студент
Студент
Владение
демонстрирует хорошо владеет слабо
владеет не
владеет
профессиона свободное
профессионально профессиональн профессиона
льной
владение
й терминологией, ой
льной
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Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
- оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в обсуждении
всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ на один из
вопросов;
- оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
- оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы и
неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы преподавателя
по теме занятий.
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Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием
работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил
готовность применять инструментальные средства исследования для
решения поставленных задач, самостоятельно приводит практические
примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств
исследования для решения поставленных задач, но при этом самостоятельно
не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
задание,
но
старается
проявлять
готовность
к
применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность
к применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
3.3. Порядок выставления общей оценки в рамках промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине на 4-м семестре по очной
форме обучения и на 5-м семестре по заочной форме проходит в форме
зачета и отражает комплексный характер учета работы студента по
параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике
семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
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1. Методические указания для студентов общего характера
Изучение учебного материала целесообразно посредством оптимального
сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и
практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные задачи, тренинги,
«мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания и
др.) форм обучения, активной поисковой деятельности студентов с
использованием электронных баз данных и их самостоятельной работы над
источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине «Управление
персоналом библиотеки» являются лекции, семинары и практические
работы.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у студентов научный подход к организации и
управлению профессиональной деятельностью, обеспечить понимание ими
основных закономерностей функционирования полифункциональных
социальных систем, показать многообразие подходов к организации и
управлению информационно-библиотечными учреждениями, анализу их
основных вариантов, сформировать у обучаемых установку на активную
самостоятельную работу.
Важное место в процессе изучения дисциплины занимают семинарские
занятия. Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления
знаний, полученных обучаемыми в ходе лекций и самостоятельной работы;
просмотра источников различной информации; формирования у обучаемых
навыков самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме;
умения дискутировать и аргументировано высказывать свою позицию. В
связи с этим, групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по
поставленным вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных
сообщений.
Значимую роль в подготовке будущих бакалавров играет
самостоятельная работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и
расширение полученных в ходе лекционных занятий знаний; приобретение
новых знаний; обобщение, систематизацию и практическое применение
знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в
процессе усвоения знаний; подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу студентов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках выпускной квалификационной
работы.
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Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов
заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для
самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в
отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научноинформационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные
библиотеки). Списки основной и дополнительной литературы и интернетресурсов по курсу представлены в Рабочей программе дисциплины.
2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации
Важной частью дидактической системы по дисциплине «Управление
персоналом библиотеки» являются вопросы организации текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения
учебного материала по изучаемой дисциплине. Он должен осуществляться в
пределах всех организационных форм обучения, тщательно планироваться и
призван выявить объем, глубину и качество восприятия изучаемого
материала, определить имеющиеся пробелы в знаниях, наметить пути их
устранения; выявить уровень овладения навыками самостоятельной работы;
стимулировать интерес студентов к дисциплине. На семинарских занятиях
текущий контроль теоретических знаний осуществляется, как правило, в
форме опроса, оценки знаний теоретического материала; оценивается
уровень научных сообщений, докладов и активность при обсуждении
вопросов семинара. В качестве средств текущей оценки усвоения дисциплины
возможно применение тестового контроля в традиционной и компьютерной
формах.
Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
- оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в обсуждении
всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ на один из
вопросов;
- оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
- оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы и
неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы преподавателя
по теме занятий.
Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием
работы;
- реализована самостоятельно;
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- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил
готовность применять инструментальные средства исследования для
решения поставленных задач, самостоятельно приводит практические
примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств
исследования для решения поставленных задач, но при этом самостоятельно
не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
задание,
но
старается
проявлять
готовность
к
применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность
к применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
Промежуточная аттестация по дисциплине на 4-м семестре по очной
форме обучения и на 5-м семестре по заочной форме проходит в форме
зачета и отражает комплексный характер учета работы студента по
параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике
семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
3. Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины основной и
дополнительной литературы, интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной
работы студенты могут пользоваться актуальными публикациями в
отечественных и зарубежных профильных периодических изданиях (среди
которых журналы «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и
практики управления», «Менеджмент сегодня», «Стратегический менеджмент»,
«Маркетинг. Менеджмент», «Справочник руководителя учреждения культуры»),
а также раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом.
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4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
При чтении лекций по всем темам целесообразно активно использовать
компьютерную технику для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты могут представлять презентации, подготовленные с помощью
программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы
самостоятельной работы.
Информационные технологии:
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной
информации (в режиме библиотечно-информационного обслуживания);
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов учебноисследовательской и аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного
материала с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и студентов для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
Программное обеспечение:
- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google,
Yahoo, Rambler и др.
Все
методические
усилия
преподавателя
по
организации
самостоятельной работы должны быть направлены на то, чтобы научить
студентов самостоятельно мыслить, творчески усваивать изучаемый
материал, анализировать и интерпретировать данные, показатели, понятия и
идеи, работать с рекомендованными литературными источниками, в т.ч.
периодическими изданиями, находить необходимую информацию и
использовать её в учебно-научных целях.
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