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          Настоящая рабочая учебная программа является частью Учебно-

методического комплекса по дисциплине «Культура делового общения в 

библиотеке». 
          Данный курс включен в раздел  профессионального цикла учебного плана 

по направлению «Библиотечно-информационная деятельность»,  квалификация 

- бакалавр и  является дисциплиной по выбору. 

      Рабочая учебная 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, как 

в зачетных единицах, так и в академических часах.  

Представлена структура дисциплины с указанием разделов курса, видов 

учебной работы, включая самостоятельную работу с указанием формы 

текущего контроля знаний. Определены темы семинаров и практических 

занятий. Сформулированы вопросы к зачету. Подготовлены презентационные 

материалы. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель освоения дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

- научить студентов умению работать и общаться с людьми, ориентироваться в 

непредвиденной обстановке, правильно разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению, принимать оперативные решения, 

проектировать свою дальнейшую деятельность в соответствии с реакцией и 

поступками личности. 

           К задачам изучения курса относятся: 

- познакомить студентов со спецификой делового общения (понятия деловое 

общение, деловая риторика, деловой этикет, деловая культура);  

- выработать умение моделировать ход коммуникации в процессе 

монологического и диалогического высказывания в различных ситуациях  

делового общения;  

- сформировать навыки подбора уместных доказательств в процессе построения 

системы аргументации в деловом общении;  

-ознакомить с основными видами критики, способами нейтрализации 

критических замечаний и правилами созидательной критики; 

-. сформировать представление о речевом взаимодействии, основных единицах 

общения, принципах эффективной речевой коммуникации; 

-  овладеть знаниями об особенностях устного и письменного делового 

общения, этике делового общения, разновидностях деловой документации, 

правилах оформления деловых документов;  

- определять основные цели проектируемого делового общения, отбирать и 

обрабатывать деловую информацию с учетом поставленных коммуникативных 

целей;  

- определять стратегию ситуации делового  общения и выбирать 

соответствующую речевую тактику;  

- оказывать убеждающее воздействие на адресата речи с помощью основных 

приемов деловой аргументации;  

- соблюдать важнейшие требования делового этикета в наиболее 

распространенных речевых ситуациях (приветствия, знакомства, 

благодарности, извинения, прощания и др.);  

-  освоить методику организации и проведения деловых бесед, деловых 

совещаний, официальных приемов и пр. 

- освоить основные формы деловой переписки. 

         Достижение поставленной цели и решение сформулированных задач 

осуществляется с помощью деятельностного подхода к обучению, который 
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выражается, во-первых, в отборе деятельностно-ориентированного содержания 

материала, во-вторых, в использовании активных форм и методов обучения - в 

обучении способам действий через само вовлечение в данную деятельность.  

 

2. Место дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» в 

структуре ООП ВПО по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», квалификация - бакалавр 

          

Дисциплина «Культура делового общения в библиотеке» относится к 

курсам по выбору профессионального цикла основной образовательной 

программы по  направлению «Библиотечно-информационная деятельность»,  

квалификация - бакалавр.  

     В деловом мире, когда конкуренция день ото дня усиливается, умение 

общаться, или, деловое общение как таковое, все чаще становится важным 

фактором, определяющим успех или , наоборот, провал деятельности не только 

одного человека, но  подчас и целой организации. 

    Сегодня опытный руководитель тратит большую часть рабочего времени 

не на решение финансовых, технических или организационных проблем, а на 

установление и развитие отношения сотрудничества и партнерства между 

коллегами по работе, руководителями и подчиненными, партнерами и 

конкурентами. Поэтому, данная дисциплина, дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовой (обязательной) дисциплины «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельностью», раздел «кадровый менеджмент». Кроме того, 

в ходе подготовки бакалавров курс по выбору  «Культура делового общения 

библиотечно-информационного специалиста» примыкает к изучению  таких 

дисциплин как «Психология» и «Педагогика», а также с учебными 

дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Этика» и «Эстетика», 

«Социальные коммуникации» и имеет с ними области пересечения. 

      Деловое общение занимает значительное место в жизни многих людей, 

особенно в сферах, которые называются сферами «повышенной речевой 

активности». К ним можно отнести и специалистов библиотечно-

информационной деятельности. Для людей, работающих в этой области, слово 

является необходимым инструментом, которым должны владеть специалисты, 

желающие соответствовать избранной профессии и добиться в ней успеха. В 

связи с этим изучение курса «Культура делового общения», рассматривающего 

особенности делового общения, является актуальной.  
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       3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

«Культура делового общения в библиотеке» 

ОК-1 Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ПК-14 Готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные  

коммуникации;    

ПК-17  Готовность к социальному партнерству; 

ПК-34 Способность к эффективному библиотечному общению с 

представителями внутренней и внешней среды. 

 

В результате изучения дисциплины  бакалавр должен: 

Знать:   

- содержание и соотношение понятий деловое общение, деловая риторика, 

деловой этикет, деловая культура;  

- характерные универсальные особенности делового общения и этикета;  

- наиболее типичные этикетные ситуации делового общения и употребительные 

в них коммуникативно-речевые средства;  

- стратегию и тактику делового общения;  

- основные приемы аргументации и правила созидательной критики. 

Уметь: 

- определять основные цели проектируемого делового общения, отбирать и 

обрабатывать деловую информацию с их учетом;  

- точно определять стратегию ситуации делового  общения и выбирать 

соответствующую речевую тактику;  

- оказывать убеждающее воздействие на адресата речи с помощью основных 

приемов деловой аргументации;  

- соблюдать важнейшие требования делового этикета в наиболее 

распространенных речевых ситуациях (приветствия, знакомства, 

благодарности, извинения, прощания и др.); 

-  демонстрировать знания способов библиотечного общения с пользователями; 

-  анализировать основные подходы по достижению эффективности в общении 

с пользователями и другими представителями внутренней и внешней среды.  

Владеть:  

- Способен осуществлять социальное партнерство, готовность выстраивать 

эффективные внешние и внутриорганизационные коммуникации; 
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-  Владеть способами эффективности общения с пользователями; 

- Понимать значение и задачи социального партнерства для успешной 

деятельности современной библиотеки; 

- Разрабатывать варианты тактики взаимоотношений с реальными социальными 

партнерами библиотеки. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

академических часа, зачет. Объем дисциплины и виды учебной работы для 

бакалавров, обучающихся по очной форме обучения,  приведены в таблице № 1 

                                                                                        Таблица № 1 

 

Вид учебной работы      

�Всего часов �5 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Всего часов �5 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 
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занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

5 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  
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��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72 / 2 з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72  / 2 

з.е.��Аудиторные 
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занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  
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 36 � 36  ��Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  

��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

 36  ��Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 

36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

�Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического 

курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  
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�Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

  36 ��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  
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  20 ��Реферат� 16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�  зачет��  

  зачет��  

�  

  

Объем 

дисциплины и виды 

учебной работы для 

бакалавров, 

обучающихся по 

заочной форме 

обучения,  приведены в 

таблице № 2 

                                                                                     
  Таблица № 

2 

Вид учебной работы      

�Всего часов �2 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 
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занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Всего часов �2 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

2 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 



 14 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 
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з.е.��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские 

занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная 

работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  

16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

72  / 2 з.е.��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 

1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 

�   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 

1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 

�    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 
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итогового контроля��  

зачет�� 

   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Практические занятия� 

1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  
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68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

68�  68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

  68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 
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��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

52�  52 ��Реферат�16 

�  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

  52 ��Реферат�16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет�� 

  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�  зачет�� 

  зачет�� 

� 

 

4.2.Структура 

дисциплины 

«Культура делового 

общения  в 

библиотеке» 

 

        Структура, 

представленная в 

таблице № 3, отражает 

специфику   подготовки  

очной формы обучения 

                                                                                                                   

Таблица № 3 
 

№ 

п/п�Раздел 

дисциплины�Семестр�неде

ля�Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
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работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Раздел 

дисциплины�Семестр�неде

ля�Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Семестр�неделя�Виды 

учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

неделя�Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

 

Форма текущей и 

промежуточной аттестации 

(по 

неделям)������лекции�с

еминары�Практ.раб.�сам/р

аб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

�����лекции�семинары�

����лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

���лекции�семинары�Пр

акт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

��лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

�лекции�семинары�Пра

кт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 
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общения. Виды и функции общения�5��1 

лекции�семинары�Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции 

общения�5��1 

семинары�Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции 

общения�5��1 

Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

��1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

�1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

 Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 �2�� 

2�� 

� 

 

2�Конспект лекций 

Конспект лекций 

Семинар���Тема 2. Этические основы общения���1 

��Тема 2. Этические основы общения���1 

�Тема 2. Этические основы общения���1 

Тема 2. Этические основы общения���1 

��1 

�1 

1 

���2 

��2 

�2 

2 

���2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

��2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

�2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

5��1 

�1 

1 

���4 

��4 

�4 

4 

�Конспект лекции 

Конспект лекции 

���Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

��Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

�Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

��1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

�1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 
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��2�Конспект 

лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура 

делового общения 

�2�Конспект 

лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура 

делового общения 

2�Конспект 

лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура 

делового общения 

Конспект лекции��3.�Тема 

5. Психологическая культура 

делового общения 

�3.�Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

3.�Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные средства 

общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 

 

 

1 

��2 

�2 

2 

 

 

 

 

2�2 

2 

 

 

 

 

2�Практическое занятие  

Практическое занятие  

 

 

 

 

Практическое занятие      

��4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

�4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 
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Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

 

Тема 8. Публичное 

выступление��� 

�� 

� 

 

2 

 

1�2 

2 

 

 

� 

 

2 

 

2�2 

2 

 

 

4�Практическое занятие 

Практическое занятие 

Семинар 

 

Презентация��5.�Тема 9. 

Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

�5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 9. Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 10. Культура 

телефонных разговоров в 

деловом общении��� 

�� 

� 

 

1 

 

 

 

1�� 

� 
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2� 

 

4 

 

 

 

       4� 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

��6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

�6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

6.�Тема 11. Деловое общение 

в работе руководителя 

библиотеки 

Тема 11. Деловое общение в 

работе руководителя 

библиотеки 

Тема 12. Эффективность 

делового общения 

��� 

�� 

� 

 

2 

 

 

1� 

 

2 

 

 

2� 

 

2 

 

 

2� 

 

4 

 

 

4�Реферат 

Реферат 

Семинары 
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Презентация 

Семинар���ИТОГО:���1

4�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

��ИТОГО:���14�8�14�3

6�Всего - 

72����������зачет��

�ИТОГО:���14�8�14�36

�Всего - 

72����������зачет��

ИТОГО:���14�8�14�36�

��14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

�14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

14�36�Всего - 

72����������зачет��

36�Всего - 

72����������зачет��

Всего - 

72����������зачет��

���������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

��������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

�������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

�����зачет��4.3. 
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Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

����зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

���зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

��зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста», ее место в образовательной программе. Структура и 

задачи курса, его связь с  общекультурными и профессиональными дисциплинами. 

Основные формы учебной и самостоятельной работ по курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и функции общения 

Понятие «общение». Роль общения в жизнедеятельности человека. Значение 

и особенности делового общения. Направленность личности в общении, 

диагностика направленности личности в общении. Виды и функции общения. 

Общение как взаимодействие между руководителем и подчинѐнным. Общение 

устное и письменное, диалогическое и монологическое. Общение 

непосредственное и опосредованное, прямое и косвенное, межличностное, 

массовое общение. 

 

Семинар « Роль общения в жизнедеятельности человека» 

 

Тема 2. Этические основы общения.  

Речевая этика. Соблюдение принципа языковой толерантности. Этические 

ошибки в общении. Речевой этикет: его функции, основные этикетные ситуации и 

правила поведения в них. Служебный и деловой этикет. Коммуникативные 

барьеры общения. Физиологические и психологические барьеры: отрицательные 

эмоции, восприятие, речь, установки, взаимопонимание, первое впечатление.  

 

Тема 3. Речевая культура делового разговора 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные 

требования. Правильность речи. Точность и ясность речи. Краткость - важнейшее 
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требование к любой 

форме деловой речи. 

Доступность речи. 

Вспомогательный 

материал речи: 

определения, 

сравнения, примеры. 

Риторический 

инструментарий. 

Риторика - наука о 

красноречии. 

Ораторское искусство, 

его сущность. 

Риторические факторы, 

влияющие на 

действенность общения: 

состав аудитории, 

содержание и характер 

выступления. 

Психолого-

дидактические 

принципы речевого 

воздействия: 

доступность, 

ассоциативность, 

экспрессивность и 

интенсивность. 

Коммуникационные 

эффекты. 

Техника речи. 

Постановка речевого 

дыхания, дикция и 

орфоэпия - составные 

части техники речи. 

Качества голоса. Пауза. 

  Нормы речевого 

этикета. Приветствие. 
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Правила обращения к 

собеседнику. 

Представление. 

Служебная 

субординация. 

  

Тема 4. Логическая 

культура делового 

разговора. 

Основные 

логические законы и их 

применение. Закон 

тождества. Закон 

противоречия. Закон 

исключенного третьего. 

Закон достаточного 

основания. 

Умозаключения и 

их использование. 

Логические методы. 

Индукция 

умозаключение от 

частного к общему. 

Дедукция - 

умозаключение от 

общего к частному. 

Логические 

правила аргументации. 

Аргументирование. 

Построения тезиса. 

Способы опровержения 

доводов оппонента. 

Критика. 

Типичные 

алогизмы деловой 

речи. Логические 

правила деления 
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понятий. Правило 

соразмерности. 

 

Тема 5. 

Психологическая 

культура делового 

разговор. 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата. Законы 

памяти. Закон 

впечатления. Второй 

закон памяти - 

повторение. Закон 

ассоциации. 

Создание 

хорошего впечатления о 

себе. Общепринятые 

правила поведения. 

Приемы формирования 

положительных 

отношений. 

Комплименты. Пейсинг 

(отражение чувств). 

Раппорт (взаимная 

симпатия). 

Изучение 

внутреннего состояния 

собеседника. Громкость 

речи. Скорость речи. 

Выслушивание 

собеседника как 

психологический 

прием. Активный 

слушатель. Прием 

перефразирования. 
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Резюмирование. 

Постановка 

вопросов и техника 

ответов на них. Типы 

вопросов. 

Поведение с 

собеседниками 

различных 

психологических типов. 

Типы характеров 

собеседников. Тактика 

и техника 

нейтрализации 

замечаний 

собеседников. 

Разновидности 

замечаний. 

Поведение в 

конфликтных 

ситуациях. Приемы 

защиты от некоторых 

собеседников. 

Конструктивные 

(созидательные) и 

деструктивные 

(разрушительные) 

конфликты. Варианты 

решения спорных 

вопросов. 

Практическое 

занятие: Поведение с 

собеседниками различных 

психологических типов – 

Ролевая игра. 

 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные 
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средства общения. 

Речь как средство передачи информации на вербальном уровне. Речевая 

норма и культура речи. Совершенствование навыков устной речи. Условия 

использования языка мимики и жестов. Физиогномика, кинесика, просодика, 

такесика, проксемика как средства невербального общения. Психологические и 

паралингвистические особенности невербального общения. Лицо как источник 

информации о собеседнике. Информативные позы тела. Явные, полускрытые и 

скрытые жесты-барьеры при помощи рук. 

Практическое занятие  № 1. Деловая игра 

 

Тема 7 .Беседа. Совещание. Переговоры. 

Средства организации слушателя. Цели беседы, ее фазы и средства, 

позволяющие наиболее эффективно реализовать цель на каждой из ее фаз. 

Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед. 

Критерии эффективности ведения деловых переговоров. Функции совещания, 

его особенности как формы делового общения. Структура публичного 

выступления и критерии его эффективности. 

Семинар: Культура делового общения — важный фактор его 

результативности 

Язык менеджера. Культура речи. 

Подготовка и проведение публичного выступления руководителя. 

Организация и ведение дискуссий. 

Искусство невербального общения. 

Практические занятия: 

Упражнения по культуре речи. 

Составить и произнести поздравительное выступление — деловая игра. 

Передача информации в невербальном общении— деловая игра. 

 

Тема 8. Публичное выступление. 

Цели, виды, средства, основные требования, предъявляемые к публичной речи. 

Стержневая идея. Структура выступления. Учѐт особенностей аудитории. Объѐм 

выступления. Подготовка к выступлению. Риторические приѐмы в публичном 

выступлении. Наглядность как средство доказательства. Особенности публичного 

выступления в профессиональной деятельности теолога: духовно-церковное 

красноречие. 

Практическое занятие: Подготовка и  выступления доклада с презентацией 
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Тема 9.  Культура 

оформления 

документов в 

деловом общении 

Важность работы 

со служебными 

документами — 

письменными видами 

делового общения. 

Общие принципы 

работы с документами, 

основные требования к 

их внешнему виду, 

языку, стилю. 

Соответствие 

документа принципам 

технической эстетики, 

принятым стандартам. 

Технология работы над 

такими важными 

видами письменной 

документации, как 

деловая 

корреспонденция, 

протокол, отчетность, 

справка, акт, договор, 

устав, положение, 

решение, указание, 

приказ, доверенность, 

письма. 

Практическое 

занятие: 

Подготовка и 

написание 

проектов 

документов, 

писем, заявлений, 
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автобиографий, 

резюме) 

 

Тема 10.  Культура 

телефонных 

разговоров в 

деловом общении  

Преимущества и 

недостатки 

телефонных 

коммуникаций.  

Требования, 

предъявляемые к 

общению по телефону. 

Специфика делового 

общения посредством 

мобильной связи. 

Умение беседы по 

телефону. Что может 

быть темой 

телефонного 

разговора? 

Телефонный 

регламент. Основные 

правила пользования 

телефоном. Личный и 

общественный 

аппарат. Мобильный и 

стационарный. 

 

Тема 11. Деловое 

общение в работе 

менеджера  

Деловое общение 

как средство реализации 

управленческих 

функций руководителя. 
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Цели и задачи делового 

общения, его 

содержание. 

Особенности делового 

общения как вида 

профессиональной 

деятельности. Развитие 

взаимоотношений и 

взаимодействия людей 

в деловом общении. 

Экономическое 

мышление и 

организация 

межличностных 

отношений в 

менеджменте. Обмен 

информацией в деловом 

общении и условия 

оптимальной 

деятельности 

руководителя. Стили 

отношений с людьми. 

Формирование 

благоприятного 

нравственного климата 

в коллективе. 

Основные правила 

общения в коллективе. 

Конфликты и выход из 

них. Этика в деловом 

общении. 

 Взаимодействие 

и развитие в деловом 

общении. 

Психологические типы 

личности, их влияние 

на коммуникацию. 
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 Нравственные 

цели делового 

общения. Сущность и 

атрибуты имиджа. 

Деловое общение в 

становлении имиджа 

руководителя. 

Самоорганизация как 

условие повышения 

эффективности 

имиджирования. 

Использование 

внутренних 

возможностей 

менеджера в 

саморазвитии. 

Средства повышения 

эффективности 

построения имиджа. 

Служебный этикет, 

манеры поведения в 

создании 

привлекательного 

образа руководителя. 

Значение презентации и 

самопрезентации в 

деловом общении. 

Особенности связей с 

общественностью на 

различных уровнях 

организационной среды. 

Связи с 

муниципальной, 

мультикультурной и 

социокультурной 

деловой средой. 

Семинар: Пути к 
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саморазвитию в процессе оптимизации делового общения 

Использование социологических методов в исследовании личности. 

Критерии выбора модели поведения руководителя. 

Деловое общение в формировании имиджа менеджера. 

Эффективность работы над имиджем руководителя. 

Критерии эффективности имиджирования. 

Внешний облик руководителя. 

Внутреннее содержание делового человека. 

Воздействие на благородные мотивы людей в деловом общении. 

Проявление этикета в деловом общении. 

 

Тема 12. Эффективность делового общения 

Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение оценивать 

партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного 

слушания собеседника. Причины и факторы нерезультативного общения. 

Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения. 

Критерии эффективности делового общения. 

Семинар: Оценка эффективности делового общения 

 Эффективность организации и проведения бесед, деловых переговоров. 

 Критерии эффективности публичного выступления. 

 Этика общения как показатель эффективности делового взаимодействия. 

 

Практические занятия: 

1.Эффективное слушание — деловая игра. 

2.Составление самопрезентации 

 

5. Образовательные  технологии 

      Данный курс имеет ярко выраженную практическую направленность, 

поскольку теоретические знания и практические умения помогут студентам в их 

будущей профессиональной деятельности. В процессе лекционных и практических 

занятий, а также во время контролируемой самостоятельной работы студентов 

активно используются ролевые игры, тренинги и видеозаписи. Для контроля 

качества самостоятельной работы студентов могут применяться устные, 

письменные, комбинированные и технические формы диагностики компетенций с 

анализом и оценкой выполнения заданий студентами.      

          Для успешного освоения дисциплины применяются различные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 
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результатов обучения 

согласно основной 

образовательной 

программе. 

В течение всего 

периода обучения, 

лекции проводятся с 

применением 

презентационных 

материалов. На 

семинарских и 

практических занятиях 

используются  как 

традиционные формы 

проведения занятий, так 

и современные 

образовательные  

методы обучения, такие 

как: разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

команде по  подготовке 

проектов документов, 

ролевые игры и др.  

 

6. Оценочные 

средства  для 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

по итогам 

освоения 

дисциплины и 

учебно-

методическое 

обеспечение 
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самостоятель

ной работы 

студентов 

(СРС) 

 

 Примерные темы 

рефератов: 

1.Особенности общения 

с пользователями 

библиотек, прием 

читателей как жанры 

делового общения. 

2.Использование 

технических средств в 

коммуникации. 

3.Поздравительная речь 

в неофициальном и 

деловом общении. 

4.Национальные 

особенности 

невербального 

поведения участников 

общения. 

5.Правила и ошибки 

комплимента. 

6.Виды и роль вопросов 

в деловом общении. 

7. Деловой. 

8.Барьеры и ошибки в 

общении: их причины и 

пути преодоления 

этикет. 

9.Уловки в споре и 

приемы их 

преодоления. 

10.Невербальные 

средства повышения 
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делового статуса. 

11.Имидж руководителя 

библиотеки. 

12.Национальные стили 

ведения переговоров. 

13.Как сделать свою 

речь убедительной. 

14.Позиции в деловом 

общении, ведущие к 

успеху. 

15.Черная риторика. Ее 

особенности и 

значение. 

16.Дистанционное 

деловое общение. 

Требования и 

особенности. 

17.Национальные 

особенности англичан, 

французов, немцев; 

стиль и этика делового 

общения. 

18.енталитет, стиль и 

этика делового общения 

в Китае, Японии и 

Арабском Востоке. 

19.Историческая основа 

делового этикета. 

20.Речевые формулы 

обращения. 

21.Этикет знакомства. 

22.Деловые отношения 

и культура устной речи. 

23.Роль интонации и 

тембра голоса в устном 

общении. 

24.Функциональные 
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стили письменной речи. 

25.Общая 

характеристика 

поведения и деловых 

качеств представителей 

различных культур: 

европейской, 

конфуцианской, 

исламской и т.д. 

26.Выбор стиля и тона 

общения. 

27.Роль межкультурной 

коммуникации в 

современном мире. 

28.Три типа культур: 

моноактивные, 

полиактивные и 

реактивные. 

29.Работа менеджера в 

условиях иной 

культуры. 

30.Этический 

менеджмент в 

организации 

31.Виды, роль и 

преимущества 

электронной 

коммуникации 

32.Правила сетевого 

этикета. 

33.Этикет общения по 

электронной почте 

34.Принципы 

подготовки пресс-

релиза 

35.Основные элементы 

письменного текста. 
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36.Барьеры коммуникации в межличностном деловом общении и на уровне 

организации 

37.Принципы преодоления барьеров коммуникации 

38.Принципы рациональной организации времени 

39.Методы определения приоритетов 

 

Вопросы  для  подготовки к зачету: . 

1. Цель и задачи дисциплины «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста». 

2. Роль делового общения в профессиональной деятельности библиотекаря. 

3. Этические основы общения 

4. Виды и функции общения. 

5. Основные этапы делового общения и их содержание. 

6. Особенности служебных взаимоотношений. 

7. Сущность понятия "деловое общение". Структура общения. 

8. Логическая культура делового разговора. 

9. Психологические особенности делового общения. 

10. Речевая культура делового разговора. 

11. Основные принципы и методы подготовки к деловым переговорам. 

12. Вербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 

13. Психофизиологическая совместимость между людьми и ее учет в процессе 

делового общения. 

14. Невербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 

15. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

16. Методика проведения совещаний. 

17. Деловая корреспонденция в условиях унификации. 

18. Особенности телефонного общения с деловыми партнерами и пользователями 

библиотеки 

19. Имидж современного руководителя библиотеки. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

1. Алтухова, Г.А. Основы библиотечного имиджа : [учеб.-метод. пособие] / Г. 

А. Алтухова ; [ред. совет: О. О. Борисова и др.]. - М. : Литера, 2008. - 224 с. 

2. Алтухова, Г. А. Основы культуры речи библиотекаря [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. А. Алтухова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : Литера, 

2009. - 220 с.  
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3. Кузнецов, И.Н. 

Современный 

этикет 

[Электронный 

ресурс] : [учеб. 

пособие] / И. Н. 

Кузнецов ; 

Кузнецов И.Н. - 

Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 497 c. 

Дополнительная 

литература: 

1. Алтухова, Г.А. 

Речевая культура 

библиотекаря : 

Учеб. пособие / Г. 

А. Алтухова ; 

Моск. гос. ун-т 

культуры и 

искусств. - М. : 

ИПО Профиздат, 

2001. - 95,[1]с  

2. Езова, С.А. Грани 

библиотечного 

общения : Учеб.-

метод. пособие / 

С. А. Езова. - М. : 

Профиздат, 2002. 

- 159с.  

3. Езова, С.А. 

Культура 

общения 

библиотекарей : 

Учеб.-метод. 

пособие / С. А. 

Езова. - М. : 

Либерея, 2004. - 
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143 с. 

в) для 

самостоятельного 

поиска и работы вне 

вузовской библиотеки: 

1. Алтухова, Г.А. 

Речевая культура 

библиотекаря: 

учебное пособие / 

Г.А.Алтухова. – 

М.: Профиздат, 

2002. – 96 с. 

2. . Баева, О. А. 

Ораторское 

искусство и 

Культура 

делового общения 

библиотечно-

информационного 

специалиста : 

учеб. для вузов / 

А. Баева. – 4-е 

изд., испр. - М : 

Новое знание, 

2003. - 368 с. 

3. Васильева, Т.Г. 

Деловое общение: 

учеб.пособие/ Т.Г. 

Васильева; 

Моск.гос.у-т 

культуры и 

искусств. – 3-е 

изд. Перераб. И 

доп. – М.: 

МГУКИ, 2008. – 

88 с. 

4. Введенская Л.А., 
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Павлова Л.Г. 

Деловая 

риторика: учебное 

пособие для 

вузов/Л.А. 

Введенская, 

Павлова Людмила 

Григорьевна. – 4-е 

изд. - Ростов н/Д: 

Издательский 

центр «Март Т, 

2008. – 503 с. 

5. Введенская, Л. А. 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебное пособие 

для вузов 

нефилологически

х факультетов / Л. 

А. Введенская, Л. 

Г. Павлова, Е.Ю. 

Корягина, 

Наталья 

Александровна 

Психология 

общения 

[Электронный 

ресурс]: Учебник 

и практикум. – 

М.:Юрайт,2015. – 

440 с. 

6. Губина, Л.В. 

Деловое общение 

в библиотечном 

коллективе: 

учебно-

методическое 
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пособие / Л.В. 

Губина. – М.: 

Либерея, 2009. – 

89 с. 

7. Ковальчук, А.С. 

Основы 

имиджелогии и 

делового 

общения: 

учеб.пособие/А.С. 

Ковальчук. – 5-

изд., лоп. И 

перераб. – Ростов-

н/Д:Феникс,2007. 

– 282 с. 

8. Кузнецов, И.Н. 

Деловая 

переписка: учеб.-

справоч. пособие / 

И.Н.Кузнецов. – 

М.: Дашков и К, 

2009. – 401 с. 

9. Кузнецов, И.Н.  

Деловое общение: 

учеб. пособие / 

И.Н.Кузнецов. –  

3-изд. -М.: 

Дашков и К, 2009. 

– 525 с. 

10. Орищенко, С.С. 

Культура 

делового общения  

молодого 

специалиста в 

социально-

культурной сфере 

Текст: 
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учеб.пособие/ С.С. Орищенко; Самар.гос. акад..культуры и искусств. –

Самара: Самар.гос.акад.культуры и искусств,2010. – 129 с. 

11. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие для  

студентов вузов/В.С.Садовская, В.А. Ремизов.-М.: Гуманитар .изд. центр 

ВЛАДОС,2011.- 206 с.: ил  

12. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие для  

студентов вузов/В.С.Садовская ,В.А.Ремизов; Моск.гос.ун-т культуры и 

искусств. -М.:МГУКИ, 2009. – 201 с.  

13. Суслова, И.М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: 

Учебник / И.М.Суслова, В.К.Клюев; под общ.ред. И.М.Сусловой.-

СПб.:Профессия, 2009. -  600 с. 

 

 

Периодические издания 

 «Вопросы языкознания» 

«Филологические науки» 

«Русская речь» 

 Интернет-ресурсы 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm – Голуб И.Б. Русский 

язык и культура речи: учебное пособие. 

 http://working-papers.ru/ – Делопроизводство, документооборот и 

документирование. Документы и оформление документов. 

 http://dogovor.helpery.ru/ – Образцы деловых документов: электронный 

сборник.  

 http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/Dictionaries/Russion_dict/ – Словари 

русского языка. 

 http://www.slovari.gramota.ru – «Словари» (online). Интернет-ресурсы: 

o Справочная служба русского языка www.rusyaz.ru 

o Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

ТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины осуществляется на базе учебной лаборатории кафедры 

управления информационно-библиотечной деятельностью в аудитории № 29, а 

также в лаборатории -аудитории № 1 учебного корпуса № 5 Института 

информационных коммуникаций и библиотек. Лаборатории оснащены 

современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные и 

практические занятия. Выполнение практических заданий, а также 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm
http://working-papers.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/reference/dictionaries/russion_dict/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://gramma.ru/
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самостоятельной 

работы студентов 

осуществляется на 

рабочих местах (в 

количестве 15 шт.), 

оснащенных 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, 

необходимыми для 

выполнения заданий по 

темам  практических 

занятий. 

Для проведения 

лекционных занятий 

подготовлены 

презентационные 

материалы. 

Для проведения 

практических занятий 

собран раздаточный 

материал.  

 

Автор-составитель:  

В.В.Болочагина, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

Программа 

одобрена на заседании 

кафедры управления 

информационно-

библиотечной 

деятельностью 28 

октября 2015 г., 

протокол №2. 
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Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования  

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

управления 

информационно-

библиотечной 

деятельностью 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

 

В.К. Клюев 

«___»____________201

5 г. 

 
�� 
� 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 для студентов 

заочного 

отделения 

 по написанию 
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рефератов по 

дисциплине 

«Культура 

делового 

общения в 

библиотеке»  
 

Направление 

подготовки -  51.03.06  

Библиотечно-

информационная 

деятельность 
Квалификация 

(степень)  выпускника – 

бакалавр 

 

 

Формы обучения – 

заочная 

 

 

 

 

 

Москва-2015 

 

          Настоящие 

методические 

рекомендации 

являются частью 

Учебно-

методического 

комплекса по 

дисциплине 
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«Культура 

делового 

общения в 

библиотеке».    

   Заочная форма 

обучения 

позволяет 

сочетать 

получение 

образования с 

профессионально

й трудовой 

деятельностью. 

Особенностью 

заочной формы 

обучения 

является больший 

(по сравнению с 

очной формой 

обучения) объем 

самостоятельной 

работы, 

связанной с 

выполнением 

контрольных 

заданий. В 

современных 

условиях  данная 

форма обучения 
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дает студентам возможность соотносить теорию с практикой, дополняя одно 

другим,  позволяет студентам приобрести в период обучения, 

профессиональный опыт, повышая свою конкурентоспособность на рынке 

труда и в целом способствует успешной профессиональной интеграции 

обучающихся. Специфика организации учебного процесса по заочной форме  

заключается в том, что в учебном процессе доля внеаудиторной работы 

студентов значительно преобладает над аудиторными в общей трудоемкости 

ООП и обусловливает необходимость:  тщательного планирования, 

организации и контроля самостоятельной работы студентов. С этой целью 

методические рекомендации включают в себя структуру         

 и содержание дисциплины, рассчитана трудоемкость дисциплины, как в 

зачетных единицах, так и в академических часах, с указанием объема часов 

и видов учебной работы, включая самостоятельную работу. Кроме того, 

определены темы рефератов и предложена учебно-методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

1.Структура и содержание дисциплины «Культура делового 

общения библиотечно-информационного специалиста» 

 

1.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  академических часа, зачет. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 

обучающихся по заочной форме обучения,  приведены 

 в таблице № 1 
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Виды учебной работы      

�Всего: 

Всего: 

часов �2 семестр 

2 семестр 

часов���Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Общая трудоемкость 
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дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 
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работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 
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занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

 4 �   4  ���Лекции� 2 

�   2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

   4  ���Лекции� 2 �   

2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  
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68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

��Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 

1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная 

работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 

�  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

��Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

�Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 



 56 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

68�  68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

  68���Изучение 
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теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

  52 ���Реферат�16 �  

16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  

зачет��� 

  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 



 58 

��Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�  зачет��� 

  зачет��� 

�� 
� 
 

2. Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения библиотечно-

информационного 

специалиста» 

 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  

«Культура делового 

общения библиотечно-

информационного 

специалиста», ее место в 

образовательной программе. 

Структура и задачи курса, 

его связь с  

общекультурными и 

профессиональными 

дисциплинами. Основные 

формы учебной и 

самостоятельной работ по 

курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и 

функции общения 
 

Понятие «общение». Роль 

общения в 

жизнедеятельности 

человека. Значение и 

особенности делового 

общения. Направленность 
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личности в общении, 

диагностика направленности 

личности в общении. Виды и 

функции общения. Общение 

как взаимодействие между 

руководителем и 

подчинѐнным. Общение 

устное и письменное, 

диалогическое и 

монологическое. Общение 

непосредственное и 

опосредованное, прямое и 

косвенное, межличностное, 

массовое общение.  

Тема 2. Этические 

основы общения.  
 

Речевая этика. 

Соблюдение принципа 

языковой 

толерантности. 

Этические ошибки в 

общении. Речевой 

этикет: его функции, 

основные этикетные 

ситуации и правила 

поведения в них. 

Служебный и деловой 

этикет. 

Коммуникативные 

барьеры общения. 

Физиологические и 

психологические 

барьеры: 

отрицательные эмоции, 

восприятие, речь, 

установки, 

взаимопонимание, 

первое впечатление.  
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Тема 3.Речевая культура делового разговора 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. 

Основные требования. Правильность речи. Точность и ясность речи. Краткость - 

важнейшее требование к любой форме деловой речи. Доступность речи. 

Вспомогательный материал речи: определения, сравнения, примеры. 

Риторический инструментарий. Риторика - наука о красноречии. Ораторское 

искусство, его сущность. Риторические факторы, влияющие на действенность 

общения: состав аудитории, содержание и характер выступления. Психолого-

дидактические принципы речевого воздействия: доступность, ассоциативность, 

экспрессивность и интенсивность. Коммуникационные эффекты. 

Техника речи. Постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия - составные 

части техники речи. Качества голоса. Пауза. 

 Нормы речевого этикета. Приветствие. Правила обращения к собеседнику. 

Представление. Служебная субординация.  

Тема 4. Логическая культура делового разговора. 

Основные логические законы и их применение.  

Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. 

Умозаключения и их использование. Логические методы. Индукция 

умозаключение от частного к общему. Дедукция - умозаключение от общего к 

частному. 

Логические правила аргументации. Аргументирование. Построения тезиса. 

Способы опровержения доводов оппонента. Критика. 

Типичные алогизмы деловой речи. Логические правила деления понятий. Правило 

соразмерности.  

Тема 5. Психологическая культура делового разговор. 

Создание благоприятного психологического климата. Законы памяти. Закон 

впечатления. Второй закон памяти - повторение. Закон ассоциации. 

Создание хорошего впечатления о себе. Общепринятые правила поведения. 

Приемы формирования положительных отношений. Комплименты. Пейсинг 

(отражение чувств). Раппорт (взаимная симпатия). 

Изучение внутреннего состояния собеседника. Громкость речи. Скорость речи. 

Выслушивание собеседника как психологический прием. Активный слушатель. 

Прием перефразирования. Резюмирование. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. Типы вопросов. 



 61 

Поведение с 

собеседниками 

различных 

психологических типов. 

Типы характеров 

собеседников. Тактика 

и техника 

нейтрализации 

замечаний 

собеседников. 

Разновидности 

замечаний. 

Поведение в 

конфликтных 

ситуациях. Приемы 

защиты от некоторых 

собеседников. 

Конструктивные 

(созидательные) и 

деструктивные 

(разрушительные) 

конфликты. Варианты 

решения спорных 

вопросов. 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные средства 

общения. 
 

Речь как средство 

передачи информации 

на вербальном уровне. 

Речевая норма и 

культура речи. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Условия использования 

языка мимики и жестов. 

Физиогномика, 

кинесика, просодика, 

такесика, проксемика 

как средства 

невербального 

общения. 
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Психологические и 

паралингвистические 

особенности 

невербального 

общения. Лицо как 

источник информации о 

собеседнике. 

Информативные позы 

тела. Явные, 

полускрытые и скрытые 

жесты-барьеры при 

помощи рук.  

Тема 7 .Беседа. 

Совещание. 

Переговоры. 

Средства организации 

слушателя. Цели 

беседы, ее фазы и 

средства, позволяющие 

наиболее эффективно 

реализовать цель на 

каждой из ее фаз. 

Методика проведения 

переговоров, 

официальных и 

неофициальных бесед. 

Критерии 

эффективности 

ведения деловых 

переговоров. Функции 

совещания, его 

особенности как 

формы делового 

общения. Структура 

публичного 

выступления и 

критерии его 

эффективности. 

Тема 8. Публичное 

выступление. 
 

Цели, виды, средства, 
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основные требования, 

предъявляемые к публичной 

речи. Стержневая идея. 

Структура выступления. 

Учѐт особенностей 

аудитории. Объѐм 

выступления. Подготовка к 

выступлению. Риторические 

приѐмы в публичном 

выступлении. Наглядность 

как средство доказательства. 

Особенности публичного 

выступления в 

профессиональной 

деятельности теолога: 

духовно-церковное 

красноречие. 
 

Тема 9.  Культура 

оформления 

документов в 

деловом общении 
Важность работы со 

служебными 

документами — 

письменными видами 

делового общения. 

Общие принципы 

работы с документами, 

основные требования к 

их внешнему виду, 

языку, стилю. 

Соответствие 

документа принципам 

технической эстетики, 

принятым стандартам. 

Технология работы над 

такими важными 

видами письменной 

документации, как 

деловая 

корреспонденция, 

протокол, отчетность, 

справка, акт, договор, 
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устав, положение, 

решение, указание, 

приказ, доверенность, 

письма.  

 

Тема 10.  Культура 

телефонных 

разговоров в деловом 

общении. 

Преимущества и 

недостатки 

телефонных 

коммуникаций.  

Требования, 

предъявляемые к 

общению по 

телефону. 

Специфика 

делового общения 

посредством 

мобильной связи. 

Умение беседы по 

телефону. Что 

может быть темой 

телефонного 

разговора? 

Телефонный 

регламент. 

Основные правила 

пользования 

телефоном. Личный 

и общественный 

аппарат. 

Мобильный и 

стационарный. 

 

Тема 11. Деловое 

общение в работе 

менеджера.  
Деловое общение как 

средство реализации 

управленческих 

функций руководителя. 

Цели и задачи делового 
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общения, его содержание. Особенности делового общения как вида 

профессиональной деятельности. Развитие взаимоотношений и взаимодействия 

людей в деловом общении. 

Экономическое мышление и организация межличностных отношений в 

менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия оптимальной 

деятельности руководителя. Стили отношений с людьми. Формирование 

благоприятного нравственного климата в коллективе. Основные правила 

общения в коллективе. Конфликты и выход из них. Этика в деловом общении. 

 

Взаимодействие и развитие в деловом общении. Психологические типы 

личности, их влияние на коммуникацию. 

Нравственные цели делового общения. Сущность и атрибуты имиджа. Деловое 

общение в становлении имиджа руководителя. Самоорганизация как условие 

повышения эффективности имиджирования. Использование внутренних 

возможностей менеджера в саморазвитии. Средства повышения эффективности 

построения имиджа. Служебный этикет, манеры поведения в создании 

привлекательного образа руководителя. Значение презентации и самопрезентации 

в деловом общении. Особенности связей с общественностью на различных уровнях 

организационной среды. 

Связи с муниципальной, мультикультурной и социокультурной деловой средой. 

 

Тема 12. Эффективность делового общения 
Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение оценивать 

партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного 

слушания собеседника. Причины и факторы нерезультативного общения. 

Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения. 

Критерии эффективности делового общения. 

 

 

 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 Написание реферата является одной из форм обучения, направленной на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов. Реферат – 

это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной 

теме с последующими выводами. Темы рефератов определяются преподавателем и 

содержатся  как в программе дисциплины , так и в данном документе. Студентам 

предлагается список основной и дополнительной литературы, которая может быть 

использована для написания реферата. Современные образовательные технологии 

дают возможность осуществлять доступ к материалам библиотеки вуза 

дистанционно, т.е. нет необходимости тратить время на физический поход в 

библиотеку – достаточно получить доступ к ее ресурсам через Интернет. Для этого 

необходимо  обратиться к сайту нашего Информационно-библиотечного центра, 
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где вам подробно 

объяснят, как получить 

доступ к электронной 

библиотеке вуза. 

 Кроме того, 

консультации 

преподавателей могут 

быть получены 

студентами как лично 

(при посещении вуза), 

так и дистанционно – 

вход в личный кабинет 

на сайте вуза, форум 

или email). Данные 

методические 

рекомендации помогут 

вам самостоятельно 

подготовить те  темы 

дисциплины, которые 

из-за недостатка 

времени не будут 

освещены на 

лекционных и 

семинарских занятиях. 

 

 Целью 

написания 

рефератов является:  

привитие студентам 

навыков 

библиографическог

о поиска 

необходимой 

литературы (на 

бумажных 

носителях, в 

электронном виде);  

привитие студентам 

навыков 

компактного 
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изложения мнения 

авторов и своего 

суждения по 

выбранному 

вопросу в 

письменной форме, 

научно грамотным 

языком и в хорошем 

стиле;  

приобретение 

навыка грамотного 

оформления ссылок 

на используемые 

источники, 

правильного 

цитирования 

авторского текста;  

выявление и 

развитие у студента 

интереса к 

определенной 

научной и 

практической 

проблематике с тем, 

чтобы исследование 

ее в дальнейшем 

продолжалось в 

подготовке и 

написании 

курсовых и 

дипломной работы 

и дальнейших 

научных трудах. 

 Основные 

задачи студентам 

при написании 
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реферата:  с 

максимальной 

полнотой 

использовать 

литературу по 

выбранной теме 

(как 

рекомендуемую, так 

и самостоятельно 

подобранную) для 

правильного 

понимания 

авторской позиции;  

верно (без 

искажения смысла) 

передать авторскую 

позицию в своей 

работе;  уяснить 

для себя и изложить 

причины своего 

согласия 

(несогласия) с тем 

или иным автором 

по данной 
проблеме.  

Требования к 

выполнению реферата 

 

Реферат – это 

сжатое изложение 

основной информации 

первоисточника на 

основе еѐ смысловой 

переработки. 

 При написании 

реферата следует 

придерживаться 

следующей структуры: 
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1. Титульн

ый лист  

2. Оглавлен

ие 

(содержа

ние)       

3. Введение 

       

4. Основная 

часть    

5. Заключе

ние 

                

   

6. Список  

литерату

ры    

                

            

7. Приложе

ние 

(образцы 

оформле

ния 

почтовых 

отправле

ний, 

бланков, 

сопровод

ительной 

документ

ации). 

Листы, на 

которых пишется 

реферат, должны быть 

стандартными, формата 

А 4. 

Размеры полей: 

левое - 20 или 30 мм.; 

правое – 15 мм.; нижнее 

– 20 мм.; верхнее – 20 

мм. Текст должен 
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печататься только на одной стороне листа. Тип шрифта: TimesNewRoman. Размер 

шрифта основного текста: 14 пунктов. Должен использоваться полуторный 

междустрочный интервал, основной текст должен быть выровнен по ширине. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки (величина отступа:  1,27 см.). 

Объѐм: не менее 10 листов (страниц).                        Титульный лист оформляется 

на отдельном листе, номер страницы не ставится. На нѐм помещается: 

наименование учебного учреждения, наименование работы (реферат), тема 

работы, фамилия имя  обучающегося , группа, профессия место для подписи 

преподавателя, дата и место написания (Приложение 1). 

                                                                                 В оглавлении последовательно 

излагаются названия пунктов реферата с указанием страницы, с которой 

начинается каждый пункт. Данные пункты могут называться главами или 

разделами, а также могут разбиваться на подразделы; это зависит от творческой 

задумки студента. 

                                                                                                Введение – 

самостоятельная часть реферата, то есть не предваряется цифрами, как все 

остальные разделы реферата. Во введении определяется актуальность темы, 

формулируется суть исследуемой проблемы, указываются цель и задачи 

реферата. Введению должны быть отведены отдельные страницы (одна-две), то 

есть на той же странице, где заканчивается введение, не должна начинаться 

основная часть работы.                                         «Основная часть» - это условное 

название всего основного содержательного текста работы. Она начинается с 

раздела, который имеет свое конкретное название. Названия (заголовки) глав не 

должны совпадать ни друг с другом, ни с общим названием работы. Заголовки 

должны быть содержательными и стремиться максимально отразить суть 

материала, имеющегося в данном разделе. Каждый раздел основной части, 

доказательно раскрывая отдельный вопрос, логически является продолжением 

предыдущего. Оглавление реферата произвольное. Написание работы должно 

быть выдержано в едином стиле. Должны присутствовать личные рассуждения, 
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касаемо затрагиваемой 

проблемы, темы. Также 

необходимо вставлять в 

текст цитаты со 

ссылкой на 

первоисточник. Объѐм: 

не менее 3-5 

страниц.                         

 В заключении 

подводятся итоги всей 

проведѐнной работы, 

делаются выводы по 

теме реферата, 

показывается, что цель, 

поставленная во 

введении, достигнута, 

результаты получены. 

По стилю написания 

заключение должно 

быть лаконичным, 

чѐтким, логичным, 

доказательным, 

убедительным. Как и 

введение, заключение 

должно оформляться на 

отдельных страницах. 

Объѐм: 1 страница. 
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Список 

литературы должен 

содержать не менее 3-5 

источников, включая 

интернет источники. 

Принцип группировки 

источников – 

алфавитный. 

Законодательные и 

нормативные акты и 

документы всегда 

располагаются в начале 

списка. В основном 

тексте должны быть 

ссылки в квадратных 

скобках на источники. 

                                         

                               Прил

ожение – это 

иллюстрирующий 

материал, который 

уточняет, подтверждает 

отдельные разделы 

 реферата, а также 

 умение обучающихся 

оформлять  почтовые 

отправления, почтовые 

бланки и 
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сопроводительные 

документы к ним. 

Материалы приложений 

не учитываются в 

общем объѐме работы. 

Реферат следует 

записывать лаконичным 

литературным языком. 

Максимально нужно 

использовать 

существующую в 

данной области знания 

терминологию. 

Необходимо давать 

объяснения 

специальным терминам; 

можно вывести их в 

глоссарий. 

                                 

2.1.Критерии 

оценки реферата. 

Реферат 

оценивается по 

пятибалльной системе. 

Необходимо 

соблюдение всех 

изложенных выше 

требований. Также 

оценивается: 
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соответствие 

содержания теме 

реферата; глубина 

проработки реферата. 

Оценка «отлично» 

ставится при 

соблюдении всех 

требований, кроме того, 

при условии, что 

студент проявил 

необходимое 

понимание сущности 

разработанной темы, 

логичность изложения, 

разностороннее 

освещение вопроса. 

Обучающиеся 

получают оценку 

«хорошо» при условии, 

что ими при признаках, 

характерных для 

отметки «отлично», 

допущены 

несущественные 

отклонения и 

незначительные ошибки 

при разработке 

реферата. Обучающиеся 

получают оценку 
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«удовлетворительно» при условии, что ими тема реферата освещена поверхностно, 

имеются пробелы в знаниях, присутствует нарушение логики изложения 

материала. Обучающиеся получают оценку «неудовлетворительно» при условии, 

что ими не соблюдены основные требования разработки реферата, проявлено 

незнание существа излагаемого материала, искажение фактов, правил и другой 

информации об основных моментах. Соответствующую глубину проработки 

материала, определѐнные отклонения от темы, логику изложения определяет 

преподаватель при проверке реферата, основываясь на своей компетенции. 

Процедура защиты реферата происходит в форме доклада (5-7 минут) с 

обязательной презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
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«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ » 

СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

(дневное или заочное 

отделение) 

Кафедра управления 

информационно-

библиотечной 

деятельностью 

 
 

 

БИБЛИОТЕКА В 

СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ТРАДИЦИИ 

И ИННОВАЦИИ 

 

 

Реферат по дисциплине 

 

«Культура делового 

общения 

библиотечноинформаци

онного специалиста» 
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у
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Вид учебной работы      

�Всего часов �5 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Всего часов �5 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 
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занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

5 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 
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теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72 / 2 з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 
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занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 36 � 36  ��Лекции� 

14 � 14  

��Семинарские 
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занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  

16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 36  ��Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Лекции� 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические 

занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

 14 � 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 

36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

�Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического 

курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  
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20 ��Реферат� 16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 36�  36 ��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

  36 ��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

  20 ��Реферат� 16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового 
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контроля��  зачет��  

Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�  зачет��  

  зачет��  

�  

  

Объем 

дисциплины и виды 

учебной работы для 

бакалавров, 

обучающихся по 

заочной форме 

обучения,  приведены в 

таблице № 2 

                                                                                     
  Таблица № 

2 

Вид учебной работы      

�Всего часов �2 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  
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68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Всего часов �2 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

2 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 



 85 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  
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��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

72  / 2 з.е.��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 

1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 

�   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 

1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 

�    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 
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   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Практические занятия� 

1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 
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курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

68�  68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

  68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 
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52�  52 ��Реферат�16 

�  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

  52 ��Реферат�16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет�� 

  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�  зачет�� 

  зачет�� 

� 

 

4.2.Структура 

дисциплины 

«Культура делового 

общения  в 

библиотеке» 

 

        Структура, 

представленная в 

таблице № 3, отражает 

специфику   подготовки  

очной формы обучения 

                                                                                                                   

Таблица № 3 
 

№ 

п/п�Раздел 

дисциплины�Семестр�неде

ля�Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 
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Раздел 

дисциплины�Семестр�неде

ля�Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Семестр�неделя�Виды 

учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

неделя�Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

 

Форма текущей и 

промежуточной аттестации 

(по 

неделям)������лекции�с

еминары�Практ.раб.�сам/р

аб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

�����лекции�семинары�

����лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

���лекции�семинары�Пр

акт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

��лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

�лекции�семинары�Пра

кт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 
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лекции�семинары�Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции 

общения�5��1 

семинары�Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции 

общения�5��1 

Практ.раб.�сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

сам/раб���1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

��1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

�1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

1.� Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

 Тема 1.     Введение. Роль общения. Виды и функции общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 �2�� 

2�� 

� 

 

2�Конспект лекций 

Конспект лекций 

Семинар���Тема 2. Этические основы общения���1 

��Тема 2. Этические основы общения���1 

�Тема 2. Этические основы общения���1 

Тема 2. Этические основы общения���1 

��1 

�1 

1 

���2 

��2 

�2 

2 

���2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

��2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

�2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

2.�Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

Тема 3.   Речевая культура делового разговора.�5��1 

5��1 

�1 

1 

���4 

��4 

�4 

4 

�Конспект лекции 

Конспект лекции 

���Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

��Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

�Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

��1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

�1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

��2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 
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�2�Конспект 

лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура 

делового общения 

2�Конспект 

лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура 

делового общения 

Конспект лекции��3.�Тема 

5. Психологическая культура 

делового общения 

�3.�Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

3.�Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

Тема 5. Психологическая 

культура делового общения 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные средства 

общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 

 

 

1 

��2 

�2 

2 

 

 

 

 

2�2 

2 

 

 

 

 

2�Практическое занятие  

Практическое занятие  

 

 

 

 

Практическое занятие      

��4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

�4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

4.�Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

Тема 7. Беседа. 

Совещание.Переговоры 

 

Тема 8. Публичное 
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выступление��� 

�� 

� 

 

2 

 

1�2 

2 

 

 

� 

 

2 

 

2�2 

2 

 

 

4�Практическое занятие 

Практическое занятие 

Семинар 

 

Презентация��5.�Тема 9. 

Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

�5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 9. Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 10. Культура 

телефонных разговоров в 

деловом общении��� 

�� 

� 

 

1 

 

 

 

1�� 

� 

 

 

 

 

 

2� 
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4 

 

 

 

       4� 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

��6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

�6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

6.�Тема 11. Деловое общение 

в работе руководителя 

библиотеки 

Тема 11. Деловое общение в 

работе руководителя 

библиотеки 

Тема 12. Эффективность 

делового общения 

��� 

�� 

� 

 

2 

 

 

1� 

 

2 

 

 

2� 

 

2 

 

 

2� 

 

4 

 

 

4�Реферат 

Реферат 

Семинары 

 

Презентация 

Семинар���ИТОГО:���1

4�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��
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��ИТОГО:���14�8�14�3

6�Всего - 

72����������зачет��

�ИТОГО:���14�8�14�36

�Всего - 

72����������зачет��

ИТОГО:���14�8�14�36�

��14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

�14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

14�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

14�36�Всего - 

72����������зачет��

36�Всего - 

72����������зачет��

Всего - 

72����������зачет��

���������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

��������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

�������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

������зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения в 

библиотеке» 

�����зачет��4.3. 

Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 
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общения в библиотеке» 

����зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

���зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

��зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста», ее место в образовательной программе. Структура и 

задачи курса, его связь с  общекультурными и профессиональными дисциплинами. 

Основные формы учебной и самостоятельной работ по курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и функции общения 

Понятие «общение». Роль общения в жизнедеятельности человека. Значение 

и особенности делового общения. Направленность личности в общении, 

диагностика направленности личности в общении. Виды и функции общения. 

Общение как взаимодействие между руководителем и подчинѐнным. Общение 

устное и письменное, диалогическое и монологическое. Общение 

непосредственное и опосредованное, прямое и косвенное, межличностное, 

массовое общение. 

 

Семинар « Роль общения в жизнедеятельности человека» 

 

Тема 2. Этические основы общения.  

Речевая этика. Соблюдение принципа языковой толерантности. Этические 

ошибки в общении. Речевой этикет: его функции, основные этикетные ситуации и 

правила поведения в них. Служебный и деловой этикет. Коммуникативные 

барьеры общения. Физиологические и психологические барьеры: отрицательные 

эмоции, восприятие, речь, установки, взаимопонимание, первое впечатление.  

 

Тема 3. Речевая культура делового разговора 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные 

требования. Правильность речи. Точность и ясность речи. Краткость - важнейшее 
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требование к любой 

форме деловой речи. 

Доступность речи. 

Вспомогательный 

материал речи: 

определения, 

сравнения, примеры. 

Риторический 

инструментарий. 

Риторика - наука о 

красноречии. 

Ораторское искусство, 

его сущность. 

Риторические факторы, 

влияющие на 

действенность общения: 

состав аудитории, 

содержание и характер 

выступления. 

Психолого-

дидактические 

принципы речевого 

воздействия: 

доступность, 

ассоциативность, 

экспрессивность и 

интенсивность. 

Коммуникационные 

эффекты. 

Техника речи. 

Постановка речевого 

дыхания, дикция и 

орфоэпия - составные 

части техники речи. 

Качества голоса. Пауза. 

  Нормы речевого 

этикета. Приветствие. 
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Правила обращения к 

собеседнику. 

Представление. 

Служебная 

субординация. 

  

Тема 4. Логическая 

культура делового 

разговора. 

Основные 

логические законы и их 

применение. Закон 

тождества. Закон 

противоречия. Закон 

исключенного третьего. 

Закон достаточного 

основания. 

Умозаключения и 

их использование. 

Логические методы. 

Индукция 

умозаключение от 

частного к общему. 

Дедукция - 

умозаключение от 

общего к частному. 

Логические 

правила аргументации. 

Аргументирование. 

Построения тезиса. 

Способы опровержения 

доводов оппонента. 

Критика. 

Типичные 

алогизмы деловой 

речи. Логические 

правила деления 
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понятий. Правило 

соразмерности. 

 

Тема 5. 

Психологическая 

культура делового 

разговор. 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата. Законы 

памяти. Закон 

впечатления. Второй 

закон памяти - 

повторение. Закон 

ассоциации. 

Создание 

хорошего впечатления о 

себе. Общепринятые 

правила поведения. 

Приемы формирования 

положительных 

отношений. 

Комплименты. Пейсинг 

(отражение чувств). 

Раппорт (взаимная 

симпатия). 

Изучение 

внутреннего состояния 

собеседника. Громкость 

речи. Скорость речи. 

Выслушивание 

собеседника как 

психологический 

прием. Активный 

слушатель. Прием 

перефразирования. 
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Резюмирование. 

Постановка 

вопросов и техника 

ответов на них. Типы 

вопросов. 

Поведение с 

собеседниками 

различных 

психологических типов. 

Типы характеров 

собеседников. Тактика 

и техника 

нейтрализации 

замечаний 

собеседников. 

Разновидности 

замечаний. 

Поведение в 

конфликтных 

ситуациях. Приемы 

защиты от некоторых 

собеседников. 

Конструктивные 

(созидательные) и 

деструктивные 

(разрушительные) 

конфликты. Варианты 

решения спорных 

вопросов. 

Практическое 

занятие: Поведение с 

собеседниками различных 

психологических типов – 

Ролевая игра. 

 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные 
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средства общения. 

Речь как средство передачи информации на вербальном уровне. Речевая 

норма и культура речи. Совершенствование навыков устной речи. Условия 

использования языка мимики и жестов. Физиогномика, кинесика, просодика, 

такесика, проксемика как средства невербального общения. Психологические и 

паралингвистические особенности невербального общения. Лицо как источник 

информации о собеседнике. Информативные позы тела. Явные, полускрытые и 

скрытые жесты-барьеры при помощи рук. 

Практическое занятие  № 1. Деловая игра 

 

Тема 7 .Беседа. Совещание. Переговоры. 

Средства организации слушателя. Цели беседы, ее фазы и средства, 

позволяющие наиболее эффективно реализовать цель на каждой из ее фаз. 

Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед. 

Критерии эффективности ведения деловых переговоров. Функции совещания, 

его особенности как формы делового общения. Структура публичного 

выступления и критерии его эффективности. 

Семинар: Культура делового общения — важный фактор его 

результативности 

Язык менеджера. Культура речи. 

Подготовка и проведение публичного выступления руководителя. 

Организация и ведение дискуссий. 

Искусство невербального общения. 

Практические занятия: 

Упражнения по культуре речи. 

Составить и произнести поздравительное выступление — деловая игра. 

Передача информации в невербальном общении— деловая игра. 

 

Тема 8. Публичное выступление. 

Цели, виды, средства, основные требования, предъявляемые к публичной речи. 

Стержневая идея. Структура выступления. Учѐт особенностей аудитории. Объѐм 

выступления. Подготовка к выступлению. Риторические приѐмы в публичном 

выступлении. Наглядность как средство доказательства. Особенности публичного 

выступления в профессиональной деятельности теолога: духовно-церковное 

красноречие. 

Практическое занятие: Подготовка и  выступления доклада с презентацией 
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Тема 9.  Культура 

оформления 

документов в 

деловом общении 

Важность работы 

со служебными 

документами — 

письменными видами 

делового общения. 

Общие принципы 

работы с документами, 

основные требования к 

их внешнему виду, 

языку, стилю. 

Соответствие 

документа принципам 

технической эстетики, 

принятым стандартам. 

Технология работы над 

такими важными 

видами письменной 

документации, как 

деловая 

корреспонденция, 

протокол, отчетность, 

справка, акт, договор, 

устав, положение, 

решение, указание, 

приказ, доверенность, 

письма. 

Практическое 

занятие: 

Подготовка и 

написание 

проектов 

документов, 

писем, заявлений, 
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автобиографий, 

резюме) 

 

Тема 10.  Культура 

телефонных 

разговоров в 

деловом общении  

Преимущества и 

недостатки 

телефонных 

коммуникаций.  

Требования, 

предъявляемые к 

общению по телефону. 

Специфика делового 

общения посредством 

мобильной связи. 

Умение беседы по 

телефону. Что может 

быть темой 

телефонного 

разговора? 

Телефонный 

регламент. Основные 

правила пользования 

телефоном. Личный и 

общественный 

аппарат. Мобильный и 

стационарный. 

 

Тема 11. Деловое 

общение в работе 

менеджера  

Деловое общение 

как средство реализации 

управленческих 

функций руководителя. 
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Цели и задачи делового 

общения, его 

содержание. 

Особенности делового 

общения как вида 

профессиональной 

деятельности. Развитие 

взаимоотношений и 

взаимодействия людей 

в деловом общении. 

Экономическое 

мышление и 

организация 

межличностных 

отношений в 

менеджменте. Обмен 

информацией в деловом 

общении и условия 

оптимальной 

деятельности 

руководителя. Стили 

отношений с людьми. 

Формирование 

благоприятного 

нравственного климата 

в коллективе. 

Основные правила 

общения в коллективе. 

Конфликты и выход из 

них. Этика в деловом 

общении. 

 Взаимодействие 

и развитие в деловом 

общении. 

Психологические типы 

личности, их влияние 

на коммуникацию. 
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 Нравственные 

цели делового 

общения. Сущность и 

атрибуты имиджа. 

Деловое общение в 

становлении имиджа 

руководителя. 

Самоорганизация как 

условие повышения 

эффективности 

имиджирования. 

Использование 

внутренних 

возможностей 

менеджера в 

саморазвитии. 

Средства повышения 

эффективности 

построения имиджа. 

Служебный этикет, 

манеры поведения в 

создании 

привлекательного 

образа руководителя. 

Значение презентации и 

самопрезентации в 

деловом общении. 

Особенности связей с 

общественностью на 

различных уровнях 

организационной среды. 

Связи с 

муниципальной, 

мультикультурной и 

социокультурной 

деловой средой. 

Семинар: Пути к 
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саморазвитию в процессе оптимизации делового общения 

Использование социологических методов в исследовании личности. 

Критерии выбора модели поведения руководителя. 

Деловое общение в формировании имиджа менеджера. 

Эффективность работы над имиджем руководителя. 

Критерии эффективности имиджирования. 

Внешний облик руководителя. 

Внутреннее содержание делового человека. 

Воздействие на благородные мотивы людей в деловом общении. 

Проявление этикета в деловом общении. 

 

Тема 12. Эффективность делового общения 

Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение оценивать 

партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного 

слушания собеседника. Причины и факторы нерезультативного общения. 

Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения. 

Критерии эффективности делового общения. 

Семинар: Оценка эффективности делового общения 

 Эффективность организации и проведения бесед, деловых переговоров. 

 Критерии эффективности публичного выступления. 

 Этика общения как показатель эффективности делового взаимодействия. 

 

Практические занятия: 

1.Эффективное слушание — деловая игра. 

2.Составление самопрезентации 

 

5. Образовательные  технологии 

      Данный курс имеет ярко выраженную практическую направленность, 

поскольку теоретические знания и практические умения помогут студентам в их 

будущей профессиональной деятельности. В процессе лекционных и практических 

занятий, а также во время контролируемой самостоятельной работы студентов 

активно используются ролевые игры, тренинги и видеозаписи. Для контроля 

качества самостоятельной работы студентов могут применяться устные, 

письменные, комбинированные и технические формы диагностики компетенций с 

анализом и оценкой выполнения заданий студентами.      

          Для успешного освоения дисциплины применяются различные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 
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результатов обучения 

согласно основной 

образовательной 

программе. 

В течение всего 

периода обучения, 

лекции проводятся с 

применением 

презентационных 

материалов. На 

семинарских и 

практических занятиях 

используются  как 

традиционные формы 

проведения занятий, так 

и современные 

образовательные  

методы обучения, такие 

как: разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

команде по  подготовке 

проектов документов, 

ролевые игры и др.  

 

6. Оценочные 

средства  для 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

по итогам 

освоения 

дисциплины и 

учебно-

методическое 

обеспечение 
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самостоятель

ной работы 

студентов 

(СРС) 

 

 Примерные темы 

рефератов: 

1.Особенности общения 

с пользователями 

библиотек, прием 

читателей как жанры 

делового общения. 

2.Использование 

технических средств в 

коммуникации. 

3.Поздравительная речь 

в неофициальном и 

деловом общении. 

4.Национальные 

особенности 

невербального 

поведения участников 

общения. 

5.Правила и ошибки 

комплимента. 

6.Виды и роль вопросов 

в деловом общении. 

7. Деловой. 

8.Барьеры и ошибки в 

общении: их причины и 

пути преодоления 

этикет. 

9.Уловки в споре и 

приемы их 

преодоления. 

10.Невербальные 

средства повышения 
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делового статуса. 

11.Имидж руководителя 

библиотеки. 

12.Национальные стили 

ведения переговоров. 

13.Как сделать свою 

речь убедительной. 

14.Позиции в деловом 

общении, ведущие к 

успеху. 

15.Черная риторика. Ее 

особенности и 

значение. 

16.Дистанционное 

деловое общение. 

Требования и 

особенности. 

17.Национальные 

особенности англичан, 

французов, немцев; 

стиль и этика делового 

общения. 

18.енталитет, стиль и 

этика делового общения 

в Китае, Японии и 

Арабском Востоке. 

19.Историческая основа 

делового этикета. 

20.Речевые формулы 

обращения. 

21.Этикет знакомства. 

22.Деловые отношения 

и культура устной речи. 

23.Роль интонации и 

тембра голоса в устном 

общении. 

24.Функциональные 
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стили письменной речи. 

25.Общая 

характеристика 

поведения и деловых 

качеств представителей 

различных культур: 

европейской, 

конфуцианской, 

исламской и т.д. 

26.Выбор стиля и тона 

общения. 

27.Роль межкультурной 

коммуникации в 

современном мире. 

28.Три типа культур: 

моноактивные, 

полиактивные и 

реактивные. 

29.Работа менеджера в 

условиях иной 

культуры. 

30.Этический 

менеджмент в 

организации 

31.Виды, роль и 

преимущества 

электронной 

коммуникации 

32.Правила сетевого 

этикета. 

33.Этикет общения по 

электронной почте 

34.Принципы 

подготовки пресс-

релиза 

35.Основные элементы 

письменного текста. 
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36.Барьеры коммуникации в межличностном деловом общении и на уровне 

организации 

37.Принципы преодоления барьеров коммуникации 

38.Принципы рациональной организации времени 

39.Методы определения приоритетов 

 

Вопросы  для  подготовки к зачету: . 

1. Цель и задачи дисциплины «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста». 

2. Роль делового общения в профессиональной деятельности библиотекаря. 

3. Этические основы общения 

4. Виды и функции общения. 

5. Основные этапы делового общения и их содержание. 

6. Особенности служебных взаимоотношений. 

7. Сущность понятия "деловое общение". Структура общения. 

8. Логическая культура делового разговора. 

9. Психологические особенности делового общения. 

10. Речевая культура делового разговора. 

11. Основные принципы и методы подготовки к деловым переговорам. 

12. Вербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 

13. Психофизиологическая совместимость между людьми и ее учет в процессе 

делового общения. 

14. Невербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 

15. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

16. Методика проведения совещаний. 

17. Деловая корреспонденция в условиях унификации. 

18. Особенности телефонного общения с деловыми партнерами и пользователями 

библиотеки 

19. Имидж современного руководителя библиотеки. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

1. Алтухова, Г.А. Основы библиотечного имиджа : [учеб.-метод. пособие] / Г. 

А. Алтухова ; [ред. совет: О. О. Борисова и др.]. - М. : Литера, 2008. - 224 с. 

2. Алтухова, Г. А. Основы культуры речи библиотекаря [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. А. Алтухова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : Литера, 

2009. - 220 с.  
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3. Кузнецов, И.Н. 

Современный 

этикет 

[Электронный 

ресурс] : [учеб. 

пособие] / И. Н. 

Кузнецов ; 

Кузнецов И.Н. - 

Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 497 c. 

Дополнительная 

литература: 

1. Алтухова, Г.А. 

Речевая культура 

библиотекаря : 

Учеб. пособие / Г. 

А. Алтухова ; 

Моск. гос. ун-т 

культуры и 

искусств. - М. : 

ИПО Профиздат, 

2001. - 95,[1]с  

2. Езова, С.А. Грани 

библиотечного 

общения : Учеб.-

метод. пособие / 

С. А. Езова. - М. : 

Профиздат, 2002. 

- 159с.  

3. Езова, С.А. 

Культура 

общения 

библиотекарей : 

Учеб.-метод. 

пособие / С. А. 

Езова. - М. : 

Либерея, 2004. - 
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143 с. 

в) для 

самостоятельного 

поиска и работы вне 

вузовской библиотеки: 

1. Алтухова, Г.А. 

Речевая культура 

библиотекаря: 

учебное пособие / 

Г.А.Алтухова. – 

М.: Профиздат, 

2002. – 96 с. 

2. . Баева, О. А. 

Ораторское 

искусство и 

Культура 

делового общения 

библиотечно-

информационного 

специалиста : 

учеб. для вузов / 

А. Баева. – 4-е 

изд., испр. - М : 

Новое знание, 

2003. - 368 с. 

3. Васильева, Т.Г. 

Деловое общение: 

учеб.пособие/ Т.Г. 

Васильева; 

Моск.гос.у-т 

культуры и 

искусств. – 3-е 

изд. Перераб. И 

доп. – М.: 

МГУКИ, 2008. – 

88 с. 

4. Введенская Л.А., 
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Павлова Л.Г. 

Деловая 

риторика: учебное 

пособие для 

вузов/Л.А. 

Введенская, 

Павлова Людмила 

Григорьевна. – 4-е 

изд. - Ростов н/Д: 

Издательский 

центр «Март Т, 

2008. – 503 с. 

5. Введенская, Л. А. 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебное пособие 

для вузов 

нефилологически

х факультетов / Л. 

А. Введенская, Л. 

Г. Павлова, Е.Ю. 

Корягина, 

Наталья 

Александровна 

Психология 

общения 

[Электронный 

ресурс]: Учебник 

и практикум. – 

М.:Юрайт,2015. – 

440 с. 

6. Губина, Л.В. 

Деловое общение 

в библиотечном 

коллективе: 

учебно-

методическое 
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пособие / Л.В. 

Губина. – М.: 

Либерея, 2009. – 

89 с. 

7. Ковальчук, А.С. 

Основы 

имиджелогии и 

делового 

общения: 

учеб.пособие/А.С. 

Ковальчук. – 5-

изд., лоп. И 

перераб. – Ростов-

н/Д:Феникс,2007. 

– 282 с. 

8. Кузнецов, И.Н. 

Деловая 

переписка: учеб.-

справоч. пособие / 

И.Н.Кузнецов. – 

М.: Дашков и К, 

2009. – 401 с. 

9. Кузнецов, И.Н.  

Деловое общение: 

учеб. пособие / 

И.Н.Кузнецов. –  

3-изд. -М.: 

Дашков и К, 2009. 

– 525 с. 

10. Орищенко, С.С. 

Культура 

делового общения  

молодого 

специалиста в 

социально-

культурной сфере 

Текст: 
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учеб.пособие/ С.С. Орищенко; Самар.гос. акад..культуры и искусств. –

Самара: Самар.гос.акад.культуры и искусств,2010. – 129 с. 

11. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие для  

студентов вузов/В.С.Садовская, В.А. Ремизов.-М.: Гуманитар .изд. центр 

ВЛАДОС,2011.- 206 с.: ил  

12. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие для  

студентов вузов/В.С.Садовская ,В.А.Ремизов; Моск.гос.ун-т культуры и 

искусств. -М.:МГУКИ, 2009. – 201 с.  

13. Суслова, И.М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: 

Учебник / И.М.Суслова, В.К.Клюев; под общ.ред. И.М.Сусловой.-

СПб.:Профессия, 2009. -  600 с. 

 

 

Периодические издания 

 «Вопросы языкознания» 

«Филологические науки» 

«Русская речь» 

 Интернет-ресурсы 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm – Голуб И.Б. Русский 

язык и культура речи: учебное пособие. 

 http://working-papers.ru/ – Делопроизводство, документооборот и 

документирование. Документы и оформление документов. 

 http://dogovor.helpery.ru/ – Образцы деловых документов: электронный 

сборник.  

 http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/Dictionaries/Russion_dict/ – Словари 

русского языка. 

 http://www.slovari.gramota.ru – «Словари» (online). Интернет-ресурсы: 

o Справочная служба русского языка www.rusyaz.ru 

o Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

ТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины осуществляется на базе учебной лаборатории кафедры 

управления информационно-библиотечной деятельностью в аудитории № 29, а 

также в лаборатории -аудитории № 1 учебного корпуса № 5 Института 

информационных коммуникаций и библиотек. Лаборатории оснащены 

современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные и 

практические занятия. Выполнение практических заданий, а также 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm
http://working-papers.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/reference/dictionaries/russion_dict/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://gramma.ru/


 117 

самостоятельной 

работы студентов 

осуществляется на 

рабочих местах (в 

количестве 15 шт.), 

оснащенных 

компьютерами и 

программным 

обеспечением, 

необходимыми для 

выполнения заданий по 

темам  практических 

занятий. 

Для проведения 

лекционных занятий 

подготовлены 

презентационные 

материалы. 

Для проведения 

практических занятий 

собран раздаточный 

материал.  

 

Автор-составитель:  

В.В.Болочагина, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

Программа 

одобрена на заседании 

кафедры управления 

информационно-

библиотечной 

деятельностью 28 

октября 2015 г., 

протокол №2. 



 118 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования  

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Кафедра 

управления 

информационно-

библиотечной 

деятельностью 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

 

В.К. Клюев 

«___»____________201

5 г. 

 
�� 
� 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 для студентов 

заочного 

отделения 

 по написанию 
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рефератов по 

дисциплине 

«Культура 

делового 

общения в 

библиотеке»  
 

Направление 

подготовки -  51.03.06  

Библиотечно-

информационная 

деятельность 
Квалификация 

(степень)  выпускника – 

бакалавр 

 

 

Формы обучения – 

заочная 

 

 

 

 

 

Москва-2015 

 

          Настоящие 

методические 

рекомендации 

являются частью 

Учебно-

методического 

комплекса по 

дисциплине 
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«Культура 

делового 

общения в 

библиотеке».    

   Заочная форма 

обучения 

позволяет 

сочетать 

получение 

образования с 

профессионально

й трудовой 

деятельностью. 

Особенностью 

заочной формы 

обучения 

является больший 

(по сравнению с 

очной формой 

обучения) объем 

самостоятельной 

работы, 

связанной с 

выполнением 

контрольных 

заданий. В 

современных 

условиях  данная 

форма обучения 
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дает студентам возможность соотносить теорию с практикой, дополняя одно 

другим,  позволяет студентам приобрести в период обучения, 

профессиональный опыт, повышая свою конкурентоспособность на рынке 

труда и в целом способствует успешной профессиональной интеграции 

обучающихся. Специфика организации учебного процесса по заочной форме  

заключается в том, что в учебном процессе доля внеаудиторной работы 

студентов значительно преобладает над аудиторными в общей трудоемкости 

ООП и обусловливает необходимость:  тщательного планирования, 

организации и контроля самостоятельной работы студентов. С этой целью 

методические рекомендации включают в себя структуру         

 и содержание дисциплины, рассчитана трудоемкость дисциплины, как в 

зачетных единицах, так и в академических часах, с указанием объема часов 

и видов учебной работы, включая самостоятельную работу. Кроме того, 

определены темы рефератов и предложена учебно-методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

1.Структура и содержание дисциплины «Культура делового 

общения библиотечно-информационного специалиста» 

 

1.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  академических часа, зачет. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 

обучающихся по заочной форме обучения,  приведены 

 в таблице № 1 

 

 



 122 

                                                                                     
Виды учебной работы      

�Всего: 

Всего: 

часов �2 семестр 

2 семестр 

часов���Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Общая трудоемкость 
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дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 
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работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 
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занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

 4 �   4  ���Лекции� 2 

�   2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

   4  ���Лекции� 2 �   

2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  
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68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

��Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 

1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная 

работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 

�  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

��Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

�Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 
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курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

68�  68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

  68���Изучение 
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теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

  52 ���Реферат�16 �  

16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  

зачет��� 

  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 
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��Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�  зачет��� 

  зачет��� 

�� 
� 
 

2. Содержание 

дисциплины 

«Культура делового 

общения библиотечно-

информационного 

специалиста» 

 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  

«Культура делового 

общения библиотечно-

информационного 

специалиста», ее место в 

образовательной программе. 

Структура и задачи курса, 

его связь с  

общекультурными и 

профессиональными 

дисциплинами. Основные 

формы учебной и 

самостоятельной работ по 

курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и 

функции общения 
 

Понятие «общение». Роль 

общения в 

жизнедеятельности 

человека. Значение и 

особенности делового 

общения. Направленность 
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личности в общении, 

диагностика направленности 

личности в общении. Виды и 

функции общения. Общение 

как взаимодействие между 

руководителем и 

подчинѐнным. Общение 

устное и письменное, 

диалогическое и 

монологическое. Общение 

непосредственное и 

опосредованное, прямое и 

косвенное, межличностное, 

массовое общение.  

Тема 2. Этические 

основы общения.  
 

Речевая этика. 

Соблюдение принципа 

языковой 

толерантности. 

Этические ошибки в 

общении. Речевой 

этикет: его функции, 

основные этикетные 

ситуации и правила 

поведения в них. 

Служебный и деловой 

этикет. 

Коммуникативные 

барьеры общения. 

Физиологические и 

психологические 

барьеры: 

отрицательные эмоции, 

восприятие, речь, 

установки, 

взаимопонимание, 

первое впечатление.  
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Вид учебной работы      

�Всего часов �5 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Всего часов �5 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

5 семестр, 

часов��Общая 
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трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Общая трудоемкость 

дисциплины�72 / 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  
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��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72 / 2 з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  
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��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Аудиторные 

занятия:� 36 � 36  

��Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 36 � 36  ��Лекции� 

14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 36  ��Лекции� 14 � 

14  ��Семинарские 
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занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

�Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

Лекции� 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 

��Изучение 

теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 

16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  

зачет��  

 14 � 14  

��Семинарские 

занятия�   8   �   8  

��Практические 

занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная 

работа:� 36�  36 



 136 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

Семинарские занятия�   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  

��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8   �   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 

36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового контроля��  зачет��  

   8  ��Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

�Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

Практические занятия� 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 

��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

 14 � 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического 

курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 14  ��Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 

20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  

20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

Самостоятельная работа:� 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 

��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 36�  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 

��Вид итогового контроля��  зачет��  

  36 ��Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

�Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет��  

Изучение теоретического курса� 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

 20�  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

  20 ��Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

�Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

Реферат� 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  

 16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет��  
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  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�Вид итогового 

контроля��  зачет��  

Вид итогового 

контроля��  зачет��  

�  зачет��  

  зачет��  

�  

  

Объем 

дисциплины и виды 

учебной работы для 

бакалавров, 

обучающихся по 

заочной форме 

обучения,  приведены в 

таблице № 2 

                                                                                     
  Таблица № 

2 

Вид учебной работы      

�Всего часов �2 

семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Всего часов �2 семестр, 
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часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

2 семестр, 

часов��Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  
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��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Общая трудоемкость дисциплины�72/ 2 з.е.�72  / 2 з.е.��Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  

��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 з.е.��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

72  / 2 з.е.��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  

��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 

1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

Аудиторные занятия:� 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 

�   1  ��Практические занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  

68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

 4 �   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

   4  ��Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение 

теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 

1 �    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Лекции� 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 

�    1  ��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического 

курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

 2 �   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  

52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

   2  ��Семинарские занятия� 1 �   1  ��Практические занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  
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52 ��Реферат�16 �  

16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Семинарские 

занятия� 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Семинарские занятия� 

1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

 1 �   1  

��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

   1  ��Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 
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курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Практические 

занятия� 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

Практические занятия� 

1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

 1 �    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

    1  

��Самостоятельная 

работа:�68�  

68��Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 

��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

�Самостоятельная 

работа:�68�  
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68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

Самостоятельная работа:�68�  68��Изучение теоретического курса�52�  52 

��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

68�  68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

  68��Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

�Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид 

итогового контроля��  зачет�� 

Изучение теоретического курса�52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового 

контроля��  зачет�� 

52�  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

  52 ��Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

Реферат�16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

16 �  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

  16 ��Вид итогового контроля��  зачет�� 

�Вид итогового контроля��  зачет�� 

Вид итогового контроля��  зачет�� 

�  зачет�� 

  зачет�� 

� 

 

4.2.Структура дисциплины «Культура делового общения  в библиотеке» 

 

        Структура, представленная в таблице № 3, отражает специфику   подготовки  

очной формы обучения 

                                                                                                                   Таблица № 3 
 

№ 

п/п�Раздел 

дисциплины�Семестр�неделя�Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Раздел 

дисциплины�Семестр�неделя�Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Семестр�неделя�Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

неделя�Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)� 
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Форма текущей и 

промежуточной аттестации 

(по 

неделям)������лекции�с

еминары�Практ.раб.�сам/р

аб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

�����лекции�семинары�

����лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

���лекции�семинары�Пр

акт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

��лекции�семинары�П

ракт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

�лекции�семинары�Пра

кт.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

лекции�семинары�Практ.р

аб.�сам/раб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

семинары�Практ.раб.�сам/

раб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

Практ.раб.�сам/раб���1.� 
Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

сам/раб���1.� Тема 1.     

Введение. Роль общения. 

Виды и функции 

общения�5��1 

��1.� Тема 1.     Введение. 

Роль общения. Виды и 

функции общения�5��1 

�1.� Тема 1.     Введение. 

Роль общения. Виды и 

функции общения�5��1 
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1.� Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

 Тема 1.     Введение. Роль 

общения. Виды и функции 

общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 �2�� 

2�� 

� 

 

2�Конспект лекций 

Конспект лекций 

Семинар���Тема 2. 

Этические основы 

общения���1 

��Тема 2. Этические основы 

общения���1 

�Тема 2. Этические основы 

общения���1 

Тема 2. Этические основы 

общения���1 

��1 

�1 

1 

���2 

��2 

�2 

2 

���2.�Тема 3.   Речевая 

культура делового 

разговора.�5��1 

��2.�Тема 3.   Речевая 

культура делового 

разговора.�5��1 

�2.�Тема 3.   Речевая 

культура делового 

разговора.�5��1 

2.�Тема 3.   Речевая культура 

делового разговора.�5��1 

Тема 3.   Речевая культура 

делового разговора.�5��1 

5��1 

�1 

1 

���4 

��4 

�4 

4 

�Конспект лекции 

Конспект лекции 

���Тема 4. Логическая 

культура делового 

разговора���1���2�Консп

ект лекции��3.�Тема 5. 
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Психологическая культура делового общения 

��Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

�Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

Тема 4. Логическая культура делового разговора���1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. 

Психологическая культура делового общения 

��1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

�1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

1���2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

��2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

�2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

2�Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

Конспект лекции��3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

�3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

3.�Тема 5. Психологическая культура делового общения 

Тема 5. Психологическая культура делового общения 

Тема 6. Вербальные и невербальные средства общения�5��1 

5��1 

�1 

1 

 

 

 

1 

��2 

�2 

2 

 

 

 

 

2�2 

2 

 

 

 

 

2�Практическое занятие  

Практическое занятие  

 

 

 

 

Практическое занятие      ��4.�Тема 7. Беседа. Совещание.Переговоры 

�4.�Тема 7. Беседа. Совещание.Переговоры 

4.�Тема 7. Беседа. Совещание.Переговоры 

Тема 7. Беседа. Совещание.Переговоры 

 

Тема 8. Публичное выступление��� 

�� 

� 

 

2 

 

1�2 
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2 

 

 

� 

 

2 

 

2�2 

2 

 

 

4�Практическое занятие 

Практическое занятие 

Семинар 

 

Презентация��5.�Тема 9. 

Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

�5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

5.�Тема 9. Культура 

оформления документов в 

деловом общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 9. Культура оформления 

документов в деловом 

общении.Деловая 

корреспонденция 

Тема 10. Культура 

телефонных разговоров в 

деловом общении��� 

�� 

� 

 

1 

 

 

 

1�� 

� 

 

 

 

 

 

2� 

 

4 

 

 

 

       4� 
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Практическое занятие 

 

 

��6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

�6.�Тема 11. Деловое 

общение в работе 

руководителя библиотеки 

6.�Тема 11. Деловое общение 

в работе руководителя 

библиотеки 

Тема 11. Деловое общение в 

работе руководителя 

библиотеки 

Тема 12. Эффективность 

делового общения 

��� 

�� 

� 

 

2 

 

 

1� 

 

2 

 

 

2� 

 

2 

 

 

2� 

 

4 

 

 

4�Реферат 

Реферат 

Семинары 

 

Презентация 

Семинар���ИТОГО:���1

4�8�14�36�Всего - 

72����������зачет��

��ИТОГО:���14�8�14�3

6�Всего - 

72����������зачет��

�ИТОГО:���14�8�14�36

�Всего - 

72����������зачет��

ИТОГО:���14�8�14�36�



 148 

��14�8�14�36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины 

«Культура делового общения в библиотеке» 

�14�8�14�36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины 

«Культура делового общения в библиотеке» 

14�8�14�36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины 

«Культура делового общения в библиотеке» 

8�14�36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура 

делового общения в библиотеке» 

14�36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура 

делового общения в библиотеке» 

36�Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура 

делового общения в библиотеке» 

Всего - 72����������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового 

общения в библиотеке» 

���������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения 

в библиотеке» 

��������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

������зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�����зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

����зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

���зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

��зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

зачет��4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в 

библиотеке» 

�4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

4.3. Содержание дисциплины «Культура делового общения в библиотеке» 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста», ее место в образовательной программе. Структура и 

задачи курса, его связь с  общекультурными и профессиональными дисциплинами. 

Основные формы учебной и самостоятельной работ по курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и функции общения 

Понятие «общение». Роль общения в жизнедеятельности человека. Значение 
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и особенности делового 

общения. 

Направленность 

личности в общении, 

диагностика 

направленности 

личности в общении. 

Виды и функции 

общения. Общение как 

взаимодействие между 

руководителем и 

подчинѐнным. Общение 

устное и письменное, 

диалогическое и 

монологическое. 

Общение 

непосредственное и 

опосредованное, прямое 

и косвенное, 

межличностное, 

массовое общение. 

 

Семинар « Роль 

общения в 

жизнедеятельности 

человека» 

 

Тема 2. Этические 

основы общения.  

Речевая этика. 

Соблюдение принципа 

языковой 

толерантности. 

Этические ошибки в 

общении. Речевой 

этикет: его функции, 

основные этикетные 
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ситуации и правила 

поведения в них. 

Служебный и деловой 

этикет. 

Коммуникативные 

барьеры общения. 

Физиологические и 

психологические 

барьеры: 

отрицательные эмоции, 

восприятие, речь, 

установки, 

взаимопонимание, 

первое впечатление.  

 

Тема 3. Речевая 

культура делового 

разговора 

Деловой разговор 

как особая 

разновидность устной 

речи. Основные 

требования. 

Правильность речи. 

Точность и ясность 

речи. Краткость - 

важнейшее требование 

к любой форме деловой 

речи. Доступность речи. 

Вспомогательный 

материал речи: 

определения, 

сравнения, примеры. 

Риторический 

инструментарий. 

Риторика - наука о 

красноречии. 
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Ораторское искусство, его сущность. Риторические факторы, влияющие на 

действенность общения: состав аудитории, содержание и характер выступления. 

Психолого-дидактические принципы речевого воздействия: доступность, 

ассоциативность, экспрессивность и интенсивность. Коммуникационные эффекты. 

Техника речи. Постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия - составные 

части техники речи. Качества голоса. Пауза. 

  Нормы речевого этикета. Приветствие. Правила обращения к собеседнику. 

Представление. Служебная субординация. 

  

Тема 4. Логическая культура делового разговора. 

Основные логические законы и их применение. Закон тождества. Закон 

противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

Умозаключения и их использование. Логические методы. Индукция 

умозаключение от частного к общему. Дедукция - умозаключение от общего к 

частному. 

Логические правила аргументации. Аргументирование. Построения тезиса. 

Способы опровержения доводов оппонента. Критика. 

Типичные алогизмы деловой речи. Логические правила деления понятий. 

Правило соразмерности. 

 

Тема 5. Психологическая культура делового разговор. 

Создание благоприятного психологического климата. Законы памяти. Закон 

впечатления. Второй закон памяти - повторение. Закон ассоциации. 

Создание хорошего впечатления о себе. Общепринятые правила поведения. 

Приемы формирования положительных отношений. Комплименты. Пейсинг 

(отражение чувств). Раппорт (взаимная симпатия). 

Изучение внутреннего состояния собеседника. Громкость речи. Скорость 

речи. Выслушивание собеседника как психологический прием. Активный 

слушатель. Прием перефразирования. Резюмирование. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. Типы вопросов. 

Поведение с собеседниками различных психологических типов. Типы 

характеров собеседников. Тактика и техника нейтрализации замечаний 

собеседников. Разновидности замечаний. 

Поведение в конфликтных ситуациях. Приемы защиты от некоторых 

собеседников. Конструктивные (созидательные) и деструктивные 

(разрушительные) конфликты. Варианты решения спорных вопросов. 

Практическое занятие: Поведение с собеседниками различных психологических 
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типов – Ролевая игра. 

 

Тема 6. Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

Речь как средство 

передачи информации 

на вербальном уровне. 

Речевая норма и 

культура речи. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Условия использования 

языка мимики и жестов. 

Физиогномика, 

кинесика, просодика, 

такесика, проксемика 

как средства 

невербального 

общения. 

Психологические и 

паралингвистические 

особенности 

невербального 

общения. Лицо как 

источник информации о 

собеседнике. 

Информативные позы 

тела. Явные, 

полускрытые и скрытые 

жесты-барьеры при 

помощи рук. 

Практическое занятие  

№ 1. Деловая игра 

 

Тема 7 .Беседа. 

Совещание. 
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Переговоры. 

Средства 

организации 

слушателя. Цели 

беседы, ее фазы и 

средства, позволяющие 

наиболее эффективно 

реализовать цель на 

каждой из ее фаз. 

Методика проведения 

переговоров, 

официальных и 

неофициальных бесед. 

Критерии 

эффективности 

ведения деловых 

переговоров. Функции 

совещания, его 

особенности как 

формы делового 

общения. Структура 

публичного 

выступления и 

критерии его 

эффективности. 

Семинар: 

Культура делового 

общения — 

важный фактор его 

результативности 

Язык менеджера. 

Культура речи. 

Подготовка и 

проведение 

публичного 

выступления 

руководителя. 
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Организация и ведение дискуссий. 

Искусство невербального общения. 

Практические занятия: 

Упражнения по культуре речи. 

Составить и произнести поздравительное выступление — деловая игра. 

Передача информации в невербальном общении— деловая игра. 

 

Тема 8. Публичное выступление. 

Цели, виды, средства, основные требования, предъявляемые к публичной речи. 

Стержневая идея. Структура выступления. Учѐт особенностей аудитории. Объѐм 

выступления. Подготовка к выступлению. Риторические приѐмы в публичном 

выступлении. Наглядность как средство доказательства. Особенности публичного 

выступления в профессиональной деятельности теолога: духовно-церковное 

красноречие. 

Практическое занятие: Подготовка и  выступления доклада с презентацией 

 

Тема 9.  Культура оформления документов в деловом общении 

Важность работы со служебными документами — письменными видами 

делового общения. Общие принципы работы с документами, основные требования 

к их внешнему виду, языку, стилю. Соответствие документа принципам 

технической эстетики, принятым стандартам. Технология работы над такими 

важными видами письменной документации, как деловая корреспонденция, 

протокол, отчетность, справка, акт, договор, устав, положение, решение, указание, 

приказ, доверенность, письма. 

Практическое занятие: Подготовка и написание проектов документов, 

писем, заявлений, автобиографий, резюме) 

 

Тема 10.  Культура телефонных разговоров в деловом общении  

Преимущества и недостатки телефонных коммуникаций.  Требования, 

предъявляемые к общению по телефону. Специфика делового общения 

посредством мобильной связи. Умение беседы по телефону. Что может быть 

темой телефонного разговора? Телефонный регламент. Основные правила 

пользования телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и 

стационарный. 

 

Тема 11. Деловое общение в работе менеджера  

Деловое общение как средство реализации управленческих функций 
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руководителя. Цели и 

задачи делового 

общения, его 

содержание. 

Особенности делового 

общения как вида 

профессиональной 

деятельности. Развитие 

взаимоотношений и 

взаимодействия людей 

в деловом общении. 

Экономическое 

мышление и 

организация 

межличностных 

отношений в 

менеджменте. Обмен 

информацией в деловом 

общении и условия 

оптимальной 

деятельности 

руководителя. Стили 

отношений с людьми. 

Формирование 

благоприятного 

нравственного климата 

в коллективе. 

Основные правила 

общения в коллективе. 

Конфликты и выход из 

них. Этика в деловом 

общении. 

 Взаимодействие 

и развитие в деловом 

общении. 

Психологические типы 

личности, их влияние 
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на коммуникацию. 

 Нравственные 

цели делового 

общения. Сущность и 

атрибуты имиджа. 

Деловое общение в 

становлении имиджа 

руководителя. 

Самоорганизация как 

условие повышения 

эффективности 

имиджирования. 

Использование 

внутренних 

возможностей 

менеджера в 

саморазвитии. 

Средства повышения 

эффективности 

построения имиджа. 

Служебный этикет, 

манеры поведения в 

создании 

привлекательного 

образа руководителя. 

Значение презентации и 

самопрезентации в 

деловом общении. 

Особенности связей с 

общественностью на 

различных уровнях 

организационной среды. 

Связи с 

муниципальной, 

мультикультурной и 

социокультурной 

деловой средой. 
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Семинар: Пути к саморазвитию в процессе оптимизации делового общения 

Использование социологических методов в исследовании личности. 

Критерии выбора модели поведения руководителя. 

Деловое общение в формировании имиджа менеджера. 

Эффективность работы над имиджем руководителя. 

Критерии эффективности имиджирования. 

Внешний облик руководителя. 

Внутреннее содержание делового человека. 

Воздействие на благородные мотивы людей в деловом общении. 

Проявление этикета в деловом общении. 

 

Тема 12. Эффективность делового общения 

Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение оценивать 

партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного 

слушания собеседника. Причины и факторы нерезультативного общения. 

Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения. 

Критерии эффективности делового общения. 

Семинар: Оценка эффективности делового общения 

 Эффективность организации и проведения бесед, деловых переговоров. 

 Критерии эффективности публичного выступления. 

 Этика общения как показатель эффективности делового взаимодействия. 

 

Практические занятия: 

1.Эффективное слушание — деловая игра. 

2.Составление самопрезентации 

 

5. Образовательные  технологии 

      Данный курс имеет ярко выраженную практическую направленность, 

поскольку теоретические знания и практические умения помогут студентам в их 

будущей профессиональной деятельности. В процессе лекционных и практических 

занятий, а также во время контролируемой самостоятельной работы студентов 

активно используются ролевые игры, тренинги и видеозаписи. Для контроля 

качества самостоятельной работы студентов могут применяться устные, 

письменные, комбинированные и технические формы диагностики компетенций с 

анализом и оценкой выполнения заданий студентами.      

          Для успешного освоения дисциплины применяются различные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 
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результатов обучения 

согласно основной 

образовательной 

программе. 

В течение всего 

периода обучения, 

лекции проводятся с 

применением 

презентационных 

материалов. На 

семинарских и 

практических занятиях 

используются  как 

традиционные формы 

проведения занятий, так 

и современные 

образовательные  

методы обучения, такие 

как: разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

команде по  подготовке 

проектов документов, 

ролевые игры и др.  

 

6. Оценочные 

средства  для 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

по итогам 

освоения 

дисциплины и 

учебно-

методическое 

обеспечение 



 159 

самостоятель

ной работы 

студентов 

(СРС) 

 

 Примерные темы 

рефератов: 

1.Особенности общения 

с пользователями 

библиотек, прием 

читателей как жанры 

делового общения. 

2.Использование 

технических средств в 

коммуникации. 

3.Поздравительная речь 

в неофициальном и 

деловом общении. 

4.Национальные 

особенности 

невербального 

поведения участников 

общения. 

5.Правила и ошибки 

комплимента. 

6.Виды и роль вопросов 

в деловом общении. 

7. Деловой. 

8.Барьеры и ошибки в 

общении: их причины и 

пути преодоления 

этикет. 

9.Уловки в споре и 

приемы их 

преодоления. 

10.Невербальные 

средства повышения 
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делового статуса. 

11.Имидж руководителя библиотеки. 

12.Национальные стили ведения переговоров. 

13.Как сделать свою речь убедительной. 

14.Позиции в деловом общении, ведущие к успеху. 

15.Черная риторика. Ее особенности и значение. 

16.Дистанционное деловое общение. Требования и особенности. 

17.Национальные особенности англичан, французов, немцев; стиль и этика 

делового общения. 

18.енталитет, стиль и этика делового общения в Китае, Японии и Арабском 

Востоке. 

19.Историческая основа делового этикета. 

20.Речевые формулы обращения. 

21.Этикет знакомства. 

22.Деловые отношения и культура устной речи. 

23.Роль интонации и тембра голоса в устном общении. 

24.Функциональные стили письменной речи. 

25.Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей различных 

культур: европейской, конфуцианской, исламской и т.д. 

26.Выбор стиля и тона общения. 

27.Роль межкультурной коммуникации в современном мире. 

28.Три типа культур: моноактивные, полиактивные и реактивные. 

29.Работа менеджера в условиях иной культуры. 

30.Этический менеджмент в организации 

31.Виды, роль и преимущества электронной коммуникации 

32.Правила сетевого этикета. 

33.Этикет общения по электронной почте 

34.Принципы подготовки пресс-релиза 

35.Основные элементы письменного текста. 

36.Барьеры коммуникации в межличностном деловом общении и на уровне 

организации 

37.Принципы преодоления барьеров коммуникации 

38.Принципы рациональной организации времени 

39.Методы определения приоритетов 

 

Вопросы  для  подготовки к зачету: . 

1. Цель и задачи дисциплины «Культура делового общения библиотечно-
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информационного 

специалиста». 

2. Роль делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

библиотекаря. 

3. Этические основы 

общения 

4. Виды и функции 

общения. 

5. Основные этапы 

делового общения и их 

содержание. 

6. Особенности 

служебных 

взаимоотношений. 

7. Сущность понятия 

"деловое общение". 

Структура общения. 

8. Логическая культура 

делового разговора. 

9. Психологические 

особенности делового 

общения. 

10. Речевая культура 

делового разговора. 

11. Основные принципы 

и методы подготовки к 

деловым переговорам. 

12. Вербальное 

общение и его роль в 

профессиональной 

деятельности. 

13. 

Психофизиологическая 

совместимость между 
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людьми и ее учет в 

процессе делового 

общения. 

14. Невербальное 

общение и его роль в 

профессиональной 

деятельности. 

15. Деловая беседа как 

основная форма 

делового общения. 

16. Методика 

проведения совещаний. 

17. Деловая 

корреспонденция в 

условиях унификации. 

18. Особенности 

телефонного общения с 

деловыми партнерами и 

пользователями 

библиотеки 

19. Имидж 

современного 

руководителя 

библиотеки. 

 

7. Учебно-

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

дисциплины 

Основная литература:  

1. Алтухова, Г.А. 

Основы 

библиотечного 

имиджа : [учеб.-
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метод. пособие] / Г. А. Алтухова ; [ред. совет: О. О. Борисова и др.]. - М. : 

Литера, 2008. - 224 с. 

2. Алтухова, Г. А. Основы культуры речи библиотекаря [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. А. Алтухова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : Литера, 

2009. - 220 с.  

3. Кузнецов, И.Н. Современный этикет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] 

/ И. Н. Кузнецов ; Кузнецов И.Н. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 497 c. 

Дополнительная литература: 

1. Алтухова, Г.А. Речевая культура библиотекаря : Учеб. пособие / Г. А. 

Алтухова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ИПО Профиздат, 

2001. - 95,[1]с  

2. Езова, С.А. Грани библиотечного общения : Учеб.-метод. пособие / С. А. 

Езова. - М. : Профиздат, 2002. - 159с.  

3. Езова, С.А. Культура общения библиотекарей : Учеб.-метод. пособие / С. А. 

Езова. - М. : Либерея, 2004. - 143 с. 

в) для самостоятельного поиска и работы вне вузовской библиотеки: 

1. Алтухова, Г.А. Речевая культура библиотекаря: учебное пособие / 

Г.А.Алтухова. – М.: Профиздат, 2002. – 96 с. 

2. . Баева, О. А. Ораторское искусство и Культура делового общения 

библиотечно-информационного специалиста : учеб. для вузов / А. Баева. – 4-

е изд., испр. - М : Новое знание, 2003. - 368 с. 

3. Васильева, Т.Г. Деловое общение: учеб.пособие/ Т.Г. Васильева; Моск.гос.у-

т культуры и искусств. – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: МГУКИ, 2008. – 88 с. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: учебное пособие для 

вузов/Л.А. Введенская, Павлова Людмила Григорьевна. – 4-е изд. - Ростов 

н/Д: Издательский центр «Март Т, 2008. – 503 с. 

5. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов 

нефилологических факультетов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е.Ю. 

Корягина, Наталья Александровна Психология общения [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум. – М.:Юрайт,2015. – 440 с. 

6. Губина, Л.В. Деловое общение в библиотечном коллективе: учебно-

методическое пособие / Л.В. Губина. – М.: Либерея, 2009. – 89 с. 

7. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения: 

учеб.пособие/А.С. Ковальчук. – 5-изд., лоп. И перераб. – Ростов-

н/Д:Феникс,2007. – 282 с. 

8. Кузнецов, И.Н. Деловая переписка: учеб.-справоч. пособие / И.Н.Кузнецов. – 

М.: Дашков и К, 2009. – 401 с. 
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9. Кузнецов, И.Н.  

Деловое общение: 

учеб. пособие / 

И.Н.Кузнецов. –  

3-изд. -М.: 

Дашков и К, 2009. 

– 525 с. 

10. Орищенко, С.С. 

Культура 

делового общения  

молодого 

специалиста в 

социально-

культурной сфере 

Текст: 

учеб.пособие/ 

С.С. Орищенко; 

Самар.гос. 

акад..культуры и 

искусств. –

Самара: 

Самар.гос.акад.ку

льтуры и 

искусств,2010. – 

129 с. 

11. Садовская В.С. 

Основы 

коммуникативной 

культуры: 

учебное пособие 

для  студентов 

вузов/В.С.Садовс

кая, В.А. 

Ремизов.-М.: 

Гуманитар .изд. 

центр 

ВЛАДОС,2011.- 
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206 с.: ил  

12. Садовская В.С. 

Основы 

коммуникативной 

культуры: 

учебное пособие 

для  студентов 

вузов/В.С.Садовс

кая ,В.А.Ремизов; 

Моск.гос.ун-т 

культуры и 

искусств. -

М.:МГУКИ, 2009. 

– 201 с.  

13. Суслова, И.М. 

Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности: 

Учебник / 

И.М.Суслова, 

В.К.Клюев; под 

общ.ред. 

И.М.Сусловой.-

СПб.:Профессия, 

2009. -  600 с. 

 

 

Периодические 

издания 

 «Вопросы 

языкознания» 

«Филологические 

науки» 

«Русская речь» 

 Интернет-ресурсы 

http://www.hi-

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm
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edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm – Голуб И.Б. Русский язык и культура 

речи: учебное пособие. 

 http://working-papers.ru/ – Делопроизводство, документооборот и 

документирование. Документы и оформление документов. 

 http://dogovor.helpery.ru/ – Образцы деловых документов: электронный 

сборник.  

 http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/Dictionaries/Russion_dict/ – Словари 

русского языка. 

 http://www.slovari.gramota.ru – «Словари» (online). Интернет-ресурсы: 

o Справочная служба русского языка www.rusyaz.ru 

o Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

ТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины осуществляется на базе учебной лаборатории кафедры 

управления информационно-библиотечной деятельностью в аудитории № 29, а 

также в лаборатории -аудитории № 1 учебного корпуса № 5 Института 

информационных коммуникаций и библиотек. Лаборатории оснащены 

современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные и 

практические занятия. Выполнение практических заданий, а также 

самостоятельной работы студентов осуществляется на рабочих местах (в 

количестве 15 шт.), оснащенных компьютерами и программным обеспечением, 

необходимыми для выполнения заданий по темам  практических занятий. 

Для проведения лекционных занятий подготовлены презентационные 

материалы. 

Для проведения практических занятий собран раздаточный материал.  

 

Автор-составитель:  В.В.Болочагина, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры управления информационно-

библиотечной деятельностью 28 октября 2015 г., протокол №2. 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Московский государственный институт культуры» 

 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра управления информационно-библиотечной деятельностью 

http://working-papers.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/reference/dictionaries/russion_dict/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://gramma.ru/
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          Настоящие 

методические 

рекомендации 

являются частью 

Учебно-

методического 

комплекса по 

дисциплине 

«Культура 

делового 

общения в 

библиотеке».    

   Заочная форма 

обучения 

позволяет 

сочетать 

получение 

образования с 

профессионально

й трудовой 

деятельностью. 

Особенностью 

заочной формы 
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обучения является больший (по сравнению с очной формой обучения) объем 

самостоятельной работы, связанной с выполнением контрольных заданий. В 

современных условиях  данная форма обучения дает студентам возможность 

соотносить теорию с практикой, дополняя одно другим,  позволяет 

студентам приобрести в период обучения, профессиональный опыт, 

повышая свою конкурентоспособность на рынке труда и в целом 

способствует успешной профессиональной интеграции обучающихся. 

Специфика организации учебного процесса по заочной форме  заключается 

в том, что в учебном процессе доля внеаудиторной работы студентов 

значительно преобладает над аудиторными в общей трудоемкости ООП и 

обусловливает необходимость:  тщательного планирования, организации и 

контроля самостоятельной работы студентов. С этой целью методические 

рекомендации включают в себя структуру         

 и содержание дисциплины, рассчитана трудоемкость дисциплины, как в 

зачетных единицах, так и в академических часах, с указанием объема часов 

и видов учебной работы, включая самостоятельную работу. Кроме того, 

определены темы рефератов и предложена учебно-методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

1.Структура и содержание дисциплины «Культура делового 

общения библиотечно-информационного специалиста» 

 

1.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  академических часа, зачет. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 
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обучающихся по 

заочной форме 

обучения,  

приведены 

 в таблице № 1 

 

 

                                                                                     
Виды учебной работы      

�Всего: 

Всего: 

часов �2 семестр 

2 семестр 

часов���Общая 

трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  
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68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Общая трудоемкость 

дисциплины�72/ 2 

з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 

занятия:� 4 �   4  

���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

72/ 2 з.е.�72  / 2 

з.е.���Аудиторные 
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занятия:� 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  

���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

72  / 2 з.е.���Аудиторные занятия:� 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  

���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Аудиторные занятия:� 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная 

работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 

�  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Аудиторные занятия:� 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная 

работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 

�  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

Аудиторные занятия:� 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские 

занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная 

работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 

�  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 4 �   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  

���Практические занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  

68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

   4  ���Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение 

теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Лекции� 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 

1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 2 �   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

   2  ���Семинарские занятия� 1 �   1  ���Практические занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 
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курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Семинарские 

занятия� 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Семинарские занятия� 

1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

 1 �   1  

���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 
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работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

   1  ���Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

��Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

�Практические 

занятия� 1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового 

контроля��  зачет��� 

Практические занятия� 

1 �    1  

���Самостоятельная 

работа:�68�  

68���Изучение 

теоретического 

курса�52�  52 
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���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

 1 �    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

    1  ���Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического 

курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  

52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  

52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

Самостоятельная работа:�68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 

���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

68�  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 

���Вид итогового контроля��  зачет��� 

  68���Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

��Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

�Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

Изучение теоретического курса�52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид 

итогового контроля��  зачет��� 

52�  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

  52 ���Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

Реферат�16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

16 �  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

  16 ���Вид итогового контроля��  зачет��� 

��Вид итогового контроля��  зачет��� 

�Вид итогового контроля��  зачет��� 

Вид итогового контроля��  зачет��� 

�  зачет��� 

  зачет��� 

�� 
 

 

2. Содержание дисциплины «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста» 

 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи  дисциплины  «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста», ее место в образовательной программе. Структура 
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и задачи курса, его связь с  общекультурными и профессиональными дисциплинами. 

Основные формы учебной и самостоятельной работ по курсу и контроль. 

Роль общения. Виды и функции общения 

 

Понятие «общение». Роль общения в жизнедеятельности человека. Значение и 

особенности делового общения. Направленность личности в общении, диагностика 

направленности личности в общении. Виды и функции общения. Общение как 

взаимодействие между руководителем и подчинѐнным. Общение устное и 

письменное, диалогическое и монологическое. Общение непосредственное и 

опосредованное, прямое и косвенное, межличностное, массовое общение.  

Тема 2. Этические основы общения.  

 

Речевая этика. Соблюдение принципа языковой толерантности. Этические 

ошибки в общении. Речевой этикет: его функции, основные этикетные 

ситуации и правила поведения в них. Служебный и деловой этикет. 

Коммуникативные барьеры общения. Физиологические и психологические 

барьеры: отрицательные эмоции, восприятие, речь, установки, 

взаимопонимание, первое впечатление.  

 

 

  

Тема 3.Речевая культура делового разговора 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. 

Основные требования. Правильность речи. Точность и ясность речи. Краткость 

- важнейшее требование к любой форме деловой речи. Доступность речи. 

Вспомогательный материал речи: определения, сравнения, примеры. 

Риторический инструментарий. Риторика - наука о красноречии. Ораторское 

искусство, его сущность. Риторические факторы, влияющие на действенность 

общения: состав аудитории, содержание и характер выступления. Психолого-

дидактические принципы речевого воздействия: доступность, ассоциативность, 

экспрессивность и интенсивность. Коммуникационные эффекты. 

Техника речи. Постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия - составные 

части техники речи. Качества голоса. Пауза. 

 Нормы речевого этикета. Приветствие. Правила обращения к собеседнику. 

Представление. Служебная субординация.  

Тема 4. Логическая культура делового разговора. 

Основные логические законы и их применение.  
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Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. 

Умозаключения и их использование. Логические методы. Индукция 

умозаключение от частного к общему. Дедукция - умозаключение от общего к 

частному. 

Логические правила аргументации. Аргументирование. Построения тезиса. 

Способы опровержения доводов оппонента. Критика. 

Типичные алогизмы деловой речи. Логические правила деления понятий. 

Правило соразмерности.  

Тема 5. Психологическая культура делового разговор. 

Создание благоприятного психологического климата. Законы памяти. 

Закон впечатления. Второй закон памяти - повторение. Закон ассоциации. 

Создание хорошего впечатления о себе. Общепринятые правила поведения. 

Приемы формирования положительных отношений. Комплименты. Пейсинг 

(отражение чувств). Раппорт (взаимная симпатия). 

Изучение внутреннего состояния собеседника. Громкость речи. Скорость речи. 

Выслушивание собеседника как психологический прием. Активный слушатель. 

Прием перефразирования. Резюмирование. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. Типы вопросов. 

Поведение с собеседниками различных психологических типов. Типы 

характеров собеседников. Тактика и техника нейтрализации замечаний 

собеседников. Разновидности замечаний. 

Поведение в конфликтных ситуациях. Приемы защиты от некоторых 

собеседников. Конструктивные (созидательные) и деструктивные 

(разрушительные) конфликты. Варианты решения спорных вопросов. 

Тема 6. Вербальные и невербальные средства общения. 

 

Речь как средство передачи информации на вербальном уровне. Речевая норма 

и культура речи. Совершенствование навыков устной речи. Условия 

использования языка мимики и жестов. Физиогномика, кинесика, просодика, 

такесика, проксемика как средства невербального общения. Психологические и 

паралингвистические особенности невербального общения. Лицо как источник 

информации о собеседнике. Информативные позы тела. Явные, полускрытые и 

скрытые жесты-барьеры при помощи рук.  

Тема 7 .Беседа. Совещание. Переговоры. 

Средства организации слушателя. Цели беседы, ее фазы и средства, 

позволяющие наиболее эффективно реализовать цель на каждой из ее фаз. 

Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед. 
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Критерии эффективности ведения деловых переговоров. Функции совещания, 

его особенности как формы делового общения. Структура публичного 

выступления и критерии его эффективности. 

Тема 8. Публичное выступление. 
 

Цели, виды, средства, основные требования, предъявляемые к публичной речи. 

Стержневая идея. Структура выступления. Учѐт особенностей аудитории. Объѐм 

выступления. Подготовка к выступлению. Риторические приѐмы в публичном 

выступлении. Наглядность как средство доказательства. Особенности публичного 

выступления в профессиональной деятельности теолога: духовно-церковное 

красноречие. 
 

Тема 9.  Культура оформления документов в деловом общении 
Важность работы со служебными документами — письменными видами 

делового общения. Общие принципы работы с документами, основные 

требования к их внешнему виду, языку, стилю. Соответствие документа 

принципам технической эстетики, принятым стандартам. Технология работы 

над такими важными видами письменной документации, как деловая 

корреспонденция, протокол, отчетность, справка, акт, договор, устав, 

положение, решение, указание, приказ, доверенность, письма.  

 

Тема 10.  Культура телефонных разговоров в деловом общении. 

Преимущества и недостатки телефонных коммуникаций.  Требования, 

предъявляемые к общению по телефону. Специфика делового общения 

посредством мобильной связи. Умение беседы по телефону. Что может 

быть темой телефонного разговора? Телефонный регламент. Основные 

правила пользования телефоном. Личный и общественный аппарат. 

Мобильный и стационарный. 

 

Тема 11. Деловое общение в работе менеджера.  
Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя. Цели и задачи делового общения, его содержание. 

Особенности делового общения как вида профессиональной деятельности. 

Развитие взаимоотношений и взаимодействия людей в деловом общении. 

Экономическое мышление и организация межличностных отношений в 

менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия оптимальной 

деятельности руководителя. Стили отношений с людьми. Формирование 

благоприятного нравственного климата в коллективе. Основные правила 

общения в коллективе. Конфликты и выход из них. Этика в деловом 

общении. 

 

Взаимодействие и развитие в деловом общении. Психологические типы 

личности, их влияние на коммуникацию. 
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Нравственные цели делового общения. Сущность и атрибуты имиджа. 

Деловое общение в становлении имиджа руководителя. Самоорганизация как 

условие повышения эффективности имиджирования. Использование 

внутренних возможностей менеджера в саморазвитии. Средства повышения 

эффективности построения имиджа. Служебный этикет, манеры поведения в 

создании привлекательного образа руководителя. Значение презентации и 

самопрезентации в деловом общении. Особенности связей с общественностью на 

различных уровнях организационной среды. 

Связи с муниципальной, мультикультурной и социокультурной деловой средой. 

 

Тема 12. Эффективность делового общения 
Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение оценивать 

партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила 

эффективного слушания собеседника. Причины и факторы нерезультативного 

общения. Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного 

общения. Критерии эффективности делового общения. 

 

 

 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 

 Написание реферата является одной из форм обучения, направленной на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов. Реферат 

– это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме с последующими выводами. Темы рефератов определяются 

преподавателем и содержатся  как в программе дисциплины , так и в данном 

документе. Студентам предлагается список основной и дополнительной 

литературы, которая может быть использована для написания реферата. 

Современные образовательные технологии дают возможность осуществлять 

доступ к материалам библиотеки вуза дистанционно, т.е. нет необходимости 

тратить время на физический поход в библиотеку – достаточно получить 

доступ к ее ресурсам через Интернет. Для этого необходимо  обратиться к 

сайту нашего Информационно-библиотечного центра, где вам подробно 

объяснят, как получить доступ к электронной библиотеке вуза. 

 Кроме того, консультации преподавателей могут быть получены студентами 

как лично (при посещении вуза), так и дистанционно – вход в личный кабинет 

на сайте вуза, форум или email). Данные методические рекомендации помогут 

вам самостоятельно подготовить те  темы дисциплины, которые из-за 

недостатка времени не будут освещены на лекционных и семинарских 

занятиях. 
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 Целью написания рефератов является:  привитие студентам 

навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде);  привитие студентам 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и 

в хорошем стиле;  приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста;  выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и 

дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студентам при написании реферата:  с 

максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  верно (без искажения 

смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  уяснить для себя 

и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме.  

Требования к выполнению реферата 

 

Реферат – это сжатое изложение основной информации первоисточника 

на основе еѐ смысловой переработки. 

 При написании реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление (содержание)       

3. Введение        

4. Основная часть    

5. Заключение                    

6. Список  литературы                                

7. Приложение (образцы оформления почтовых отправлений, 

бланков, сопроводительной документации). 

Листы, на которых пишется реферат, должны быть стандартными, 

формата А 4. 

Размеры полей: левое - 20 или 30 мм.; правое – 15 мм.; нижнее – 20 мм.; 

верхнее – 20 мм. Текст должен печататься только на одной стороне листа. Тип 

шрифта: TimesNewRoman. Размер шрифта основного текста: 14 пунктов. 

Должен использоваться полуторный междустрочный интервал, основной текст 

должен быть выровнен по ширине. Каждый абзац должен начинаться с красной 
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строки (величина отступа:  1,27 см.). Объѐм: не менее 10 листов 

(страниц).                        Титульный лист оформляется на отдельном листе, 

номер страницы не ставится. На нѐм помещается: наименование учебного 

учреждения, наименование работы (реферат), тема работы, фамилия имя 

 обучающегося , группа, профессия место для подписи преподавателя, дата и 

место написания (Приложение 1). 

                                                                                 В оглавлении последовательно 

излагаются названия пунктов реферата с указанием страницы, с которой 

начинается каждый пункт. Данные пункты могут называться главами или 

разделами, а также могут разбиваться на подразделы; это зависит от творческой 

задумки студента. 

                                                                                                Введение – 

самостоятельная часть реферата, то есть не предваряется цифрами, как все 

остальные разделы реферата. Во введении определяется актуальность темы, 

формулируется суть исследуемой проблемы, указываются цель и задачи 

реферата. Введению должны быть отведены отдельные страницы (одна-две), 

то есть на той же странице, где заканчивается введение, не должна начинаться 

основная часть работы.                                         «Основная часть» - это условное 

название всего основного содержательного текста работы. Она начинается с 

раздела, который имеет свое конкретное название. Названия (заголовки) глав не 

должны совпадать ни друг с другом, ни с общим названием работы. Заголовки 

должны быть содержательными и стремиться максимально отразить суть 

материала, имеющегося в данном разделе. Каждый раздел основной части, 

доказательно раскрывая отдельный вопрос, логически является продолжением 

предыдущего. Оглавление реферата произвольное. Написание работы должно 

быть выдержано в едином стиле. Должны присутствовать личные рассуждения, 

касаемо затрагиваемой проблемы, темы. Также необходимо вставлять в текст 

цитаты со ссылкой на первоисточник. Объѐм: не менее 3-5 

страниц.                         
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 В заключении подводятся итоги всей проведѐнной работы, делаются 

выводы по теме реферата, показывается, что цель, поставленная во введении, 

достигнута, результаты получены. По стилю написания заключение должно 

быть лаконичным, чѐтким, логичным, доказательным, убедительным. Как и 

введение, заключение должно оформляться на отдельных страницах. Объѐм: 1 

страница.                                                                                                  

Список литературы должен содержать не менее 3-5 источников, включая 

интернет источники. Принцип группировки источников – алфавитный. 

Законодательные и нормативные акты и документы всегда располагаются в 

начале списка. В основном тексте должны быть ссылки в квадратных скобках 

на источники.                                                                         Приложение – это 

иллюстрирующий материал, который уточняет, подтверждает отдельные 

разделы  реферата, а также  умение обучающихся оформлять  почтовые 

отправления, почтовые бланки и сопроводительные документы к ним. 

Материалы приложений не учитываются в общем объѐме работы. Реферат 

следует записывать лаконичным литературным языком. Максимально нужно 

использовать существующую в данной области знания терминологию. 

Необходимо давать объяснения специальным терминам; можно вывести их в 

глоссарий.                                  

2.1.Критерии оценки реферата. 

Реферат оценивается по пятибалльной системе. Необходимо соблюдение 

всех изложенных выше требований. Также оценивается: соответствие 

содержания теме реферата; глубина проработки реферата. Оценка «отлично» 

ставится при соблюдении всех требований, кроме того, при условии, что 

студент проявил необходимое понимание сущности разработанной темы, 

логичность изложения, разностороннее освещение вопроса. Обучающиеся 

получают оценку «хорошо» при условии, что ими при признаках, характерных 

для отметки «отлично», допущены несущественные отклонения и 

незначительные ошибки при разработке реферата. Обучающиеся получают 

оценку «удовлетворительно» при условии, что ими тема реферата освещена 
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поверхностно, имеются пробелы в знаниях, присутствует нарушение логики 

изложения материала. Обучающиеся получают оценку «неудовлетворительно» 

при условии, что ими не соблюдены основные требования разработки реферата, 

проявлено незнание существа излагаемого материала, искажение фактов, 

правил и другой информации об основных моментах. Соответствующую 

глубину проработки материала, определѐнные отклонения от темы, логику 

изложения определяет преподаватель при проверке реферата, основываясь на 

своей компетенции. Процедура защиты реферата происходит в форме доклада 

(5-7 минут) с обязательной презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ » 

СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(дневное или заочное отделение) 



 184 

Кафедра управления информационно-библиотечной деятельностью 

 
 

 

БИБЛИОТЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

 

Реферат по дисциплине 

 

«Культура делового общения библиотечноинформационного специалиста» 

 

 

 

 

 

                                              Исполнитель: студент _ 

курса 

                                              заочного  отделения,  

                                              И.И. 

Иванова_______________ 

                                              Научный 

руководитель: 

                                              канд. пед. наук,доцент 

                                              

Л.И.Петрова_______________ 

 

 

 

. 

                                                                МОСКВА, 2015 

 

 
 

 

 

 

3. Примерные темы рефератов: 

 

1.Особенности общения с пользователями библиотек, прием читателей как 

жанры делового общения. 

2.Использование технических средств в коммуникации. 

3.Поздравительная речь в неофициальном и деловом общении. 

4.Национальные особенности невербального поведения участников общения. 
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5.Правила и ошибки комплимента. 

6.Виды и роль вопросов в деловом общении. 

7.Деловой этикет. 

8.Барьеры и ошибки в общении: их причины и пути преодоления. 

9.Уловки в споре и приемы их преодоления. 

10.Невербальные средства повышения делового статуса. 

11.Имидж руководителя библиотеки. 

12.Национальные стили ведения переговоров. 

13.Как сделать свою речь убедительной. 

14.Позиции в деловом общении, ведущие к успеху. 

15.Черная риторика. Ее особенности и значение. 

16.Дистанционное деловое общение. Требования и особенности. 

17.Национальные особенности англичан, французов, немцев; стиль и этика 

делового общения. 

18.Менталитет, стиль и этика делового общения в Китае, Японии и Арабском 

Востоке. 

19.Историческая основа делового этикета. 

20.Речевые формулы обращения. 

21.Этикет знакомства. 

22.Деловые отношения и культура устной речи. 

23.Роль интонации и тембра голоса в устном общении. 

24.Функциональные стили письменной речи. 

25.Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей 

различных культур: европейской, конфуцианской, исламской и т.д. 

26.Выбор стиля и тона общения. 

27.Роль межкультурной коммуникации в современном мире. 
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28.Три типа культур: моноактивные, полиактивные и реактивные. 

29.Работа менеджера в условиях иной культуры. 

30.Этический менеджмент в организации 

31.Виды, роль и преимущества электронной коммуникации 

32.Правила сетевого этикета. 

33.Этикет общения по электронной почте 

34.Принципы подготовки пресс-релиза 

35.Основные элементы письменного текста. 

36.Барьеры коммуникации в межличностном деловом общении и на уровне 

организации 

37.Принципы преодоления барьеров коммуникации 

38.Принципы рациональной организации времени 

39.Методы определения приоритетов 

 

 

8. 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература:  

 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учеб. пособие / И. И. Аминов. - 

М., 2006  

2. Васильева, Т.Г. Деловое общение:  учеб.пособие/ Т.Г. Васильева; Моск.гос.у-

т культуры и искусств. – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: МГУКИ, 2008. – 88 с. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: учебное пособие для 

вузов/Л.А. Введенская, Павлова Людмила Григорьевна. – 4-е изд. - Ростов н/Д: 

Издательский центр «Март Т, 2008. – 503 с. 

4.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов 

нефилологических факультетов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю.  

5. Корягина, Наталья Александровна Психология общения [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум/ Корягина Наталья Александровна;Корягина Н.А. 

Антонова Н.В., Овсяннинова С.В. – М.:Юрайт,2015. – 440 с. 
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6.Кузнецов, И.Н.  Деловая переписка: учеб.-справоч.пособие/ И.Н.Кузнецов. – 

М.: Дашков и К, 2009. – 401 с. 

7.  Кузнецов, И.Н.  Деловое общение: учеб.пособие/ И.Н.Кузнецов. –  3-изд. -

М.: Дашков и К, 2009. – 525 с. 

8.Садовская В.С., Ремизов В.А., Основы коммуникативной культуры: учебное 

пособие для  студентов вузов/В.С.Садовская,  В.А.Ремизов.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2011.- 206 с.: ил.-(Учебник для вузов)  

9. Садовская В.С., Ремизов В.А., Основы коммуникативной культуры: учебное 

пособие для  студентов вузов/В.С.Садовская ,В.А.Ремизов; Моск.гос.ун-т 

культуры и искусств. -М.:МГУКИ, 2009. – 201 с.  

10. Суслова, И.М., Клюев В.К. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности:Учебник/И.М.Суслова, В.К.Клюев; под общ.ред. И.М.Сусловой.-

СПб.:Профессия, 2009. -  600 с. 

Дополнительная литература:  
 

1.Адаир, Д. Эффективная коммуникация. Как стать ферзем / Д. Адаир. - М., 

2006.  

2. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать / Г. А. 

Архангельский. - М., 2006.  

3. Алтухова, Г.А. Речевая культура библиотекаря: учебное пособие / 

Г.А.Алтухова. – М.: Профиздат, 2002. – 96 с. 

4. Баева, О. А. Ораторское искусство и Культура делового общения 

библиотечно-информационного специалиста : учеб. для вузов / А. Баева. – 4-е 

изд., испр. - М : Новое знание, 2003. - 368 с.  

5. Горянина, В.А. Психология общения: учеб.пособие для студентов 

фак.соц.работы/В.А. Горянина. – 5-е изд.; . – М.:Академия, 2008. -  415 с.  

6. Губина, Л.В. Деловое общение в библиотечном коллективе: учебно-

методическое пособие / Л.В. Губина. – М.: Либерея, 2009. – 89 с. 

7. Зельдович, Б.З. Деловое общение:учеб.пособие/Б.З. Зельдович.-М.:Альфа-

Пресс, 2007. – 452 с. 

8. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей... /  

Д. Карнеги. - М., 1991.  

9. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. 

Конфликтология: учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб.и доп. – 

М.:ИНФРА-М, 2006. – 302 с. 
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10. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. — 304 с.  

11. Коренева, А.В. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / А.В.Коренева. 

- М.: Флинта: Наука, 2013 

12. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения : 

учеб. пособие / И.П.Кошевая. - М. : Форум : Инфра-М, 2009 

13. Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2009. 

14.Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения: 

учеб.пособие/А.С. Ковальчук. – 5-изд., лоп. И перераб. – Ростов-

н/Д:Феникс,2007. – 282 с. 

15.Культура письменной речи делового человека: справочник;  

практикум. - М.,1996.  

16.Кузин, Ф. А. Культура делового общения /Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 2002. - 

320 с. 

17. Мальханова, И. А. Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста : учеб. пособие для вузов / И.А. Мальханова. - 

М. : Академический проект : Мир, 2008 

18. Маслов В.Г. Культура русской речи.  М.: Флинта, Наука, 2010. – 160 с. 

19. Орищенко, С.С. Культура делового общения  молодого специалиста в 

социально-культурной сфере Текст: учеб.пособие/ С.С. Орищенко; Самар.гос. 

акад..культуры и искусств. –Самара: Самар.гос.акад.культуры и искусств,2010. 

– 129 с. 

20. Панасюк, А. Ю. Как победить в споре, или Искусство убеждать/  

A. Ю. Панасюк. - М., 1998.  

21. Панкратов, В. Н. Уловки в спорах и их нейтрализация: практ. рук.  

для деловых людей / В. Н. Панкратов. - М., 1996.  

22.Русский язык и культура речи / под ред. О.Я. Гойхмана. – М.: Инфра-М, 

2009. – 240 с. 

23. Садовская, В.С. От позитивного мышления к благоприятному общению: 

технологии самокоррекции: учеб.пособие по курсу»Психология делового 

общения». Ч.1/ В.С. Садовская; Моск.гос.ун-т культуры и искусств. – М.: 

МГУКИ, 2006. – 91 с. 

24. Соколов А.В., Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие . 

– СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 461 с.  

10. Стороженко, З. С. Мастерство делового общения: путь к успеху : учеб.-

метод.практ. / З.С. Стороженко. - М. : Литера, 2009 

25. Титова, Л. Г. Культура делового общения библиотечно-информационного 

специалиста : учеб. пособие для вузов / Л.Г. Титова. - М. : Юнити-Дана, 2008 
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26.Туранина, Н.А. Формирование языкового паспорта студента на занятиях 

гуманитарного цикла / Н.А. Туранина, И.Ф. Заманова // Среднее 

профессиональное образование. – 2013. – № 4. 

 

Словари. Справочная литература 
 

Агеенко, Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения. – М., 

2000.  

Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 2005. 

Балакай, А.Г. Словарь русского речевого этикета: Формы доброжелательного 

обхождения. – М., 2001. 

Периодические издания 
 

 «Вопросы языкознания» 

«Филологические науки» 

«Русская речь» 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm – Голуб И.Б. Русский 

язык и культура речи: учебное пособие. 

http://working-papers.ru/ – Делопроизводство, документооборот и 

документирование. Документы и оформление документов. 

http://dogovor.helpery.ru/ – Образцы деловых документов: электронный 

сборник.  

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Reference/Dictionaries/Russion_dict/ – Словари 

русского языка. 

http://www.slovari.gramota.ru – «Словари» (online). Справочная служба русского 

языка www.rusyaz.ru 

Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

 

 

 
  

 

 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/part-003.htm
http://working-papers.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/reference/dictionaries/russion_dict/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://gramma.ru/
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ФГ

ОС

ВО 

по 

нап

рав

лен

ию 

51.

03.

06  
«Б

иб

ли

оте

чн

о-

ин

фо

рм

ац

ио

нн

ая 

дея

тел

ьно

сть

»  

 

1.2. 

ФО

С 

пре

дна

зна

чен 

для 

оце

нки 
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рез

уль

тат

ов 

осв

оен

ия 

обу

ча

ющ

им

ися 

дис

цип

лин

ы  

«К

уль

тур

а 

дел

ово

го 

об

ще

ни

я в 

биб

ли

оте

ке»

. 

 

1.3. 

По

ряд

ок 

пр

ове

ден

ия 

тек

ущ

его 

ко
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нт

ро

ля 

усп

ева

ем

ост

и и 

пр

ом

еж

уто

чн

ой 

атт

ест

ац

ии  

Т

еку

щи

й 

кон

тро

ль 

усп

ева

емо

сти 

и 

про

ме

жу

точ

ная 

атт

ест

аци

я в 

рам

ках 

дис

цип

лин

ы 
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про

вод

ятс

я с 

цел

ью 

опр

еде

лен

ия 

сте

пен

и 

осв

оен

ия 

бак

ала

вра

ми 

обр

азо

ват

ель

ной 

про

гра

мм

ы. 

У

чеб

ны

е 

дос

ти

же

ния 

бак

ала

вро

в 

по 

все

м 

вид
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ам 

уче

бн

ых 

зад

ани

й в 

ход

е 

тек

ущ

его 

кон

тро

ля 

оце

нив

аю

тся 

по 

бал

льн

о-

рей

тин

гов

ой 

сис

тем

е в 

соо

тве

тст

вии 

с 

По

ло

же

ние

м о 

Бал

льн

о-

рей

тин
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гов

ой 

сис

тем

е 

оце

нки 

усп

ева

емо

сти 

сту

ден

тов

, 

утв

ер

жд

енн

ое 

рек

тор

ом 

вуз

а 

27 

окт

ябр

я 

201

4 

год

а. 

Т

еку

щи

й 

кон

тро

ль 

усп

ева

емо

сти 

сту
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ден

тов 

про

вод

итс

я 

по 

ка

жд

ом

у  

раз

дел

у/м

оду

лю 

уче

бно

й 

дис

цип

лин

ы и 

вкл

юч

ает 

кон

тро

ль 

зна

ний 

на 

ауд

ито

рн

ых 

зан

яти

ях 

и в 

ход

е 

вы

пол

нен
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ия 

сам

ост

оят

ель

ной 

раб

от

ы.  

П

ро

ме

жу

точ

ная 

атт

ест

аци

я 

сту

ден

тов 

про

вод

итс

я в 

фо

рме 

зач

ета. 

З

аче

т 

сда

етс

я 

сог

лас

но 

рас

пис

ани

ю, 

слу

жи
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т 

фо

рм

ой 

про

вер

ки 

уче

бн

ых 

дос

ти

же

ний 

сту

ден

тов 

по 

все

й 

про

гра

мм

е 

уче

бно

й 

дис

цип

лин

ы и 

пре

сле

ду

ют 

цел

ь 

оце

нит

ь 

уче

бн

ые 

дос

ти
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же

ния 

за 

ака

дем

иче

ски

й 

пер

иод

. 

 

 

 

 

 

Б

алл

ьно

-

рей

тин

гов

ая 

сис

тем

а 

ори

ент

иро

ван

а 

на 

оце

нку 

тек

ущ

ей 

усп

ева

емо

сти 

сту
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ден

тов 

на 

про

тяж

ени

и 

сем

ест

ра 

как 

на 

ауд

ито

рн

ых 

зан

яти

ях, 

так  

и в 

ход

е 

вы

пол

нен

ия 

сам

ост

оят

ель

ной 

раб

от

ы.  

М

акс

им

аль

ное 

зна

чен

ие 

рей

ти
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нга 

– 

100 

бал

лов

. 
Пе

рев

од 

рез

уль

та

то

в 

оце

нив

ани

я: 

0

 

–

 

5

4

 

б

а

л

л

о

в

 

–

 

«

н

е

у

д

о

в

л

е

т

в
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о

р

и

т

е

л

ь

н

о

»

,

  

5

5

 

–

 

6

9

 

б

а

л

л

о

в

 

–

 

«

у

д

о

в

л

е

т

в

о

р

и

т

е

л

ь
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н

о

»

,

  

7

0

 

–

 

8

4

 

б

а

л

л

а

 

–

 

«

х

о

р

о

ш

о

»

,

  

8

5

 

–

 

1

0

0

 

б

а

л

л

о
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в

 

–

 

«

о

т

л

и

ч

н

о

»

. 

Д

о

 

3

0

 

б

а

л

л

о

в

 

–

 

з

а

ч

е

т

 

и

л

и

 

э

к

з

а

м

е
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н 

 

 

 

 

2
. 

Пе

реч
ень 

ко

мп

ете

нц
ий 

с 

ука

зан

ие

м 
эта

по

в 

их 

фо
рм

ир

ова

ни

я в 
пр

оце

ссе 

осв

оен
ия 

обр

азо

ват

ель
но

й  
В

 
рез
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уль
тат
е 
осв
оен
ия 
дан
ной 
ОО
П В
О  
по 
дан
ной 
дис
цип
лин
е 
вы
пус
кни
к 
дол
же
н 
обл
ада
ть 
сле
ду
ющ
им
и 
ком
пет
енц
иям
и:  

 

Коды 

компетенций 

 

Название 

компетенции 

Краткое 

содержание / 

определение и 

структура 

компетенции 

характеристика 

порогового 

(обязательного) 

уровня 

сформированности 

компетенции у 

выпускника вуза 
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ОК-1 Владеть 

культурой 

мышления, быть 

способным к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения 

Владеет 

культурой 

мышления,  

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

еѐ достижения 

 дает определение 

понятий «анализ», 

«синтез» и 

«обобщение»; 

 толкует смысл 

понятий «анализ», 

«синтез» и 

«обобщение»; 

 использует эти 

знания для сбора  

информации,  

 классифицирует 

информацию по 

определенным 

категориям,  

 выделяет главное 

и второстепенное 

 демонстрирует 

культуру 

мышления при 

решении 

профессиональны

х задач; 

О

К-

2 

У

ме

ть 

ло

ги

че

ск

и 

ве

рн

о, 

ар

гу

ме

нт

ир

ов

ан

о и 

яс

но 

У

ме

ет 

ло

ги

че

ск

и 

ве

рн

о, 

ар

гу

ме

нт

ир

ов

ан

о и 

яс

но 

 с
в

о

б

о

д

н

о

 

о

б

ъ

я

с

н

я

е

т

с

я
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ст

ро

ит

ь 

ус

тн

ую 

и 

пи

сь

ме

нн

ую 

ре

чь 

ст

ро

ит

ь 

ус

тн

ую 

и 

пи

сь

ме

нн

ую 

ре

чь 

н

а

  

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

е

н

н

о

м

 

я

з

ы

к

е

 

р

о

с

с

и

й

с

к

о

й

 

ф

е

д

е

р

а

ц

и

и
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–

 

р

у

с

с

к

о

м

 

я

з

ы

к

е

; 
 

 

обнаруживает знание правил языка (оРФографии и оРФоэпии) в устной и 

письменной речи;  

ПК-17 Готовност

ь к 

социальн

ому 

партнѐрст

ву 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

партнѐрст

во 

 понимает 

значение 

и задачи 

социальн

ого 

партнѐрс

тва для 

успешно

й 

деятельн

ости 

современ

ной 

библиоте

ки; 

 демонстр

ирует 

знание 

особенно

стей, 

возможн

ых 

направле

ний и 

форм 
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социальн

ого 

партнѐрс

тва с 

участием 

библиоте

ки; 

 обоснов

ывает 

целесооб

разные 

организа

ционно-

психолог

ические 

подходы 

к 

взаимоде

йствию 

библиоте

ки с 

потенциа

льными 

социальн

ыми 

партнѐра

ми; 

 разрабат

ывает 

варианты 

тактики 

взаимоот

ношений 

с 

реальны

ми 

социальн

ыми 

партнѐра

ми 

библиоте

ки; 

 применя

ет на 

практике 
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(с учѐтом 

особенно

стей 

библиоте

чно-

информа

ционной 

деятельн

ости) 

эффекти

вные 

приѐмы 

фандрейз

инга и 

технолог

ию 

спонсори

нга как 

варианто

в 

некомме

рческого 

партнѐрс

тва. 

ПК-34 Способно

сть к 

эффектив

ному 

библиоте

чному 

общению 

с 

пользоват

елями 

Способен 

эффектив

но 

общаться 

с 

пользоват

елями 

библиоте

к 

 демонстр

ирует 

знания 

способов 

библиоте

чного 

общения 

с 

пользова

телями; 

 анализир

ует 

основны

е 

подходы 

к 

достиже

нию 

эффекти

вности в 

библиоте
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чном 

общении 

с 

пользова

телями; 

 владеет 

способам

и 

эффекти

вного 

библиоте

чного 

общения 

с 

пользова

телями. 

 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств   

 

№ п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции  

(или ее 

части) 

Наиме

нован

ие  

оцено

чного 

средст

ва  

1   Тема 1.     

Введение. Роль 

общения. Виды 

и функции 

общения 

 

Тема 2. 

Этические 

основы 

общения 

 

 

ОК-1; 

0К-2 

семин

ар, 

практ

ическо

е 

заняти

е 

2   

Тема 3.   

Речевая 

культура 

делового 

разговора. 

 

Тема 4. 

Логическая 

культура 

ОК-1; 

ОК-2 

семин

ар, 

практ

ическо

е 

заняти

е  
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делового 

разговора 

3  Тема 5. 

Психологическ

ая культура 

делового 

общения 

Тема 6. 

Вербальные и 

невербальные 

средства 

общения 

 

ПК-17 семин

ар, 

практ

ическо

е 

заняти

е, 

рефер

ат 

4  Тема 7. Беседа. 

Совещание.Пер

еговоры 

Тема 8. 

Публичное 

выступление 

 

ПК-17, 

ПК-34 
Практ

ическо

е 

заняти

е 

5   

Тема 9. 

Культура 

оформления 

документов в 

деловом 

общении.Делова

я 

корреспонденц

ия 

Тема 10. 

Культура 

телефонных 

разговоров в 

деловом 

общении 

 

ПК-17, 

ПК-34 

семин

ар, 

практ

ическо

е 

заняти

е  

6   

Тема 11. 

Деловое 

общение в 

работе 

ПК-

17,ПК-

34 

семин

ар, 

практ

ическо

е 
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руководителя 

библиотеки 

Тема 12. 

Эффективность 

делового 

общения 

 

 

заняти

е 

7                                                                                                 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

4. Оценочные средства текущего контроля 

 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал 

оценивания 
 

РЕФЕРАТЫ 

 

Критерии и показатели, используемые при 

оценивании реферата  

 

Критерии 

Показатели 
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Новизна реферированного теста 

2 балла 

- актуальность проблемы и 

темы; 

- новизна и 

самостоятельность в 

постановке проблемы; 

- наличие авторской 

позиции, самостоятельность 

суждений 

Степень раскрытия сущности проблемы 

3 балла 

- соответствие плана теме 

реферата; 

- соответствие содержания 

теме и плану реферата; 

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы 

Обоснованность выбора источников 

1 балл 

- круг, полнота 

использования 

литературных источников 

по проблеме 

Соблюдение требований к оформлению 

1 балл 

- правильное оформление 

ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура 

изложения; 

- соблюдение требований к 

оформлению и объему 

реферата 

Грамотность 

1 балл 

- отсутствие 

орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических 

погрешностей; 

- литературный стиль. 

 

 

Показатели 
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Требования к структуре реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала с 

необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Особенности общения с пользователями 

библиотек, прием читателей как жанры 

делового общения. 

2.Использование технических средств в 

коммуникации. 

3.Поздравительная речь в неофициальном 

и деловом общении. 

4.Национальные особенности 

невербального поведения участников 

общения. 

 

 

5.Правила и ошибки комплимента. 

6.Виды и роль вопросов в деловом 

общении. 

7.Деловой этикет. 

8.Барьеры и ошибки в общении: их 

причины и пути преодоления. 
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9.Уловки в споре и приемы их 

преодоления. 

10.Невербальные средства повышения 

делового статуса. 

11.Имидж руководителя библиотеки. 

12.Национальные стили ведения 

переговоров. 

13.Как сделать свою речь убедительной. 

14.Позиции в деловом общении, ведущие 

к успеху. 

15.Черная риторика. Ее особенности и 

значение. 

16.Дистанционное деловое общение. 

Требования и особенности. 

17.Национальные особенности англичан, 

французов, немцев; стиль и этика 

делового общения. 

18.Менталитет, стиль и этика делового 

общения в Китае, Японии и Арабском 

Востоке. 

19.Историческая основа делового этикета. 

20.Речевые формулы обращения. 

21.Этикет знакомства. 

22.Деловые отношения и культура устной 

речи. 

23.Роль интонации и тембра голоса в 

устном общении. 

24.Функциональные стили письменной 

речи. 
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25.Общая характеристика поведения и 

деловых качеств представителей 

различных культур: европейской, 

конфуцианской, исламской и т.д. 

26.Выбор стиля и тона общения. 

27.Роль межкультурной коммуникации в 

современном мире. 

28.Три типа культур: моноактивные, 

полиактивные и реактивные. 

29.Работа менеджера в условиях иной 

культуры. 

30.Этический менеджмент в организации 

31.Виды, роль и преимущества 

электронной коммуникации 

32.Правила сетевого этикета. 

33.Этикет общения по электронной почте 

34.Принципы подготовки пресс-релиза 

35.Основные элементы письменного 

текста. 

36.Барьеры коммуникации в 

межличностном деловом общении и на 

уровне организации 

37.Принципы преодоления барьеров 

коммуникации 

38.Принципы рациональной организации 

времени 

39.Методы определения приоритетов 
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Реферат оценивается научным 

руководителем, исходя из установленных 

кафедрой показателей и критериев оценки 

реферата. Максимальное количество 

баллов – 8.  

 

 

 

 

СЕМИНАРЫ:  

Критерии оценки  учебных действий  

студентов  

(выступление с докладом, рефератом, 

по   обсуждаемому вопросу) студентов 

на семинарах 
 

Критерии 

10 баллов - студент глубоко и 

всесторонне усвоил 

проблему; 

- уверенно, логично, 

последовательно и 

грамотно его излагает; 

- опираясь на знания 

основной и дополнительной 

литературы, тесно 

привязывает усвоенные 

научные положения с 

практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и 

аргументирует 

выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и 

обобщения; 

- свободно владеет 

экономическими  

понятиями. 

8 баллов - студент твердо усвоил 

тему, грамотно и по 

существу излагает ее, 

опираясь на знания 
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основной литературы; 

- не допускает 

существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные 

знания с практической 

деятельностью; 

- аргументирует научные 

положения; 

- делает выводы и 

обобщения; 

- владеет системой 

экономических понятий. 

4 балла  тема раскрыта 

недостаточно четко и 

полно, то есть студент 

освоил проблему, по 

существу излагает ее, 

опираясь на знания только 

основной литературы; 

-  допускает 

несущественные ошибки и 

неточности; 

- испытывает затруднения в 

практическом применении 

психологических знаний; 

- слабо аргументирует 

научные положения; 

- затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет 

системой экономическими 

понятий. 

0 баллов - студент не усвоил 

значительной части 

проблемы; 

- допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в 

практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

- не формулирует выводов и 
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обобщений; 

- не владеет системой 

экономическими  понятий. 
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Темы семинаров и вопросы для 

обсуждения:  

Семинар « Роль общения в 

жизнедеятельности человека»  

Понятие «общение».  

Значение и особенности делового общения. 

 Виды и функции общения. 

 Общение как взаимодействие между 

руководителем и подчинѐнным 

. Общение устное и письменное, диалогическое 

и монологическое. 

 Общение непосредственное и опосредованное, 

прямое и косвенное, межличностное, массовое 

общение. 

 

Семинар: Культура делового общения 

— важный фактор его 

результативности 
Язык менеджера. Культура речи. 

Подготовка и проведение публичного 

выступления руководителя. 

Организация и ведение дискуссий. 

Искусство невербального общения. 

Семинар: Пути к саморазвитию в 

процессе оптимизации делового общения 

Использование социологических методов 

в исследовании личности. 

Критерии выбора модели поведения 

руководителя. 

Деловое общение в формировании имиджа 

менеджера. 

Эффективность работы над имиджем 

руководителя. 

Критерии эффективности имиджирования. 

Показатели 
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Внешний облик руководителя. 

Внутреннее содержание делового человека. 

Воздействие на благородные мотивы людей в 

деловом общении. 

Проявление этикета в деловом общении. 

 

 

 

 

 

 

Семинар: Оценка эффективности 

делового общения 

Эффективность организации и проведения 

бесед, деловых переговоров. 

Критерии эффективности публичного 

выступления. 

Этика общения как показатель 

эффективности делового взаимодействия. 

 

Практические занятия  

Критерии оценки  учебных действий  

студентов по решению учебно-

профессиональных задач  на 

практических занятиях. 

Критерии 

15 баллов студент самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу, 

уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал 

свое решение, используя 

понятия. 

10 баллов студент самостоятельно и в 
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основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал 

свое решение, используя 

понятия. 

5 баллов студент в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал  свое 

решение, используя в 

основном  понятия. 

0 баллов студент не решил учебно-

профессиональную задачу.  

 

1.  

 

Практическое занятие:  

Поведение с собеседниками различных 

психологических типов – Ролевая игра. 

Практическое занятие :   

 Упражнения по совершенствованию 

устной речи;  

Показательные сцены с использованием 

невербальных средств общения. 

Деловая игра  "Невербальные 
средства общения" 

Практические занятия: 

Упражнения по культуре речи. 

Показатели 
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Составить и произнести поздравительное 

выступление — деловая игра. 

 

Практическое занятие: Подготовка и 

написание проектов документов, писем, 

заявлений, автобиографий, резюме) 

 

 

 

Практические занятия: 

1.Эффективное слушание — деловая игра. 

2.Составление самопрезентации 

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Зачет – 3 семестр 

 

Оценочные средства промежуточной 

аттестации – зачет.  

Критерии и показатели, используемые при 

оценивании уровня освоения изученного  

материала на зачете 

Критерии 

Уровень знания изученного материала  

10 баллов 

Понимание сущности 

корпоративного менеджмента, 

знание работ классиков и 

современных ученых о 

корпоративном менеджменте и 

знание особенностей 
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применения корпоративного  

менеджмента в библиотеке. 

Уровень сформированности умений 

10 баллов 

Умение применять 

знания принципов и методов 

корпоративного менеджмента в 

библиотеке: разработка 

документации  и схемы участия  

библиотеки в корпоративные 

структуры 

Оценочность суждений 

20 баллов 

Высказывание   

оценочного суждения 

относительно значимости  

корпоративного менеджмента в 

целях создания и эффективного 

его использования в 

деятельности библиотеки. 

Максимальный балл за данную контрольную точку  составляет до 20 баллов. 

 

 Примерные вопросы к зачѐту:  

 

1. Цель и задачи дисциплины «Культура делового общения библиотечно-

информационного специалиста». 

2. Роль делового общения в профессиональной деятельности библиотекаря. 

3. Этические основы общения 

4. Виды и функции общения. 

 

 

5. Основные этапы делового общения и их содержание. 

6. Особенности служебных взаимоотношений. 

7. Сущность понятия "деловое общение". Структура общения. 

8. Логическая культура делового разговора. 

9. Психологические особенности делового общения. 

10. Речевая культура делового разговора. 

11. Основные принципы и методы подготовки к деловым переговорам. 

12. Вербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 
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13. Психофизиологическая совместимость между людьми и ее учет в процессе 

делового общения. 

14. Невербальное общение и его роль в профессиональной деятельности. 

15. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

16. Методика проведения совещаний. 

17. Деловая корреспонденция в условиях унификации. 

18. Особенности телефонного общения с деловыми партнерами и 

пользователями библиотеки 

19. Имидж современного руководителя библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», квалификация (степень)  выпускника – 

бакалавр. 
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