
ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

Предметно-цикловая комиссия библиотечных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине "Экономика и менеджмент библиотечной деятельности" 

для студентов очного отделения специальности 51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2018 



Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Экономика и менеджмент библиотечной деятельности» для 

специальности 51.02.03 библиотековедение [Текст]/ ГОУ СПО «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств»; сост. Л.А. Киселева. - Кемерово, 2018. - 21с. 



Содержание 

Введение 

Пояснительная записка 

Содержание самостоятельной работы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Приложения 



Пояснительная записка 

 Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине "Экономика и менеджмент библиотечной деятельности" 

предназначены для студентов по специальности 51.02.03 "Библиотековедение". 

 Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине "Экономика и менеджмент библиотечной 

деятельности". 

 Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по специальности и направлены на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость совей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

 ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными процессами. 



 ПК 2.6. Применять знания коммуникативных процессов в управлении библиотекой, 

принципов управления персоналом. 

 2.7. Ведение документации в управленческой деятельности библиотеки. 

 В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине "Экономика и 

менеджмент библиотечной деятельности" студенты должны: 

 - уметь применять законы и нормативы по библиотечному делу; составлять и 

обосновывать номенклатуру платных услуг библиотеки; составлять текущие планы и 

отчеты; заполнять документы первичного учета; вычислять по формулам качественные 

показатели работы библиотеки; 

 - знать теоретические основы экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности, планирования библиотеки; основы методической, рекламной 

деятельности; законодательную базу современной библиотеки. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Критериями результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением отчета по 

проделанной работе. 

 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы контрольные работы, отчеты по выполненным 

практическим заданиям, конспектирование источников. 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок 

выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.  

 



 Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

 1. Конспектирование источников. 

 2. Составление и заполнение таблиц. 

 3. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.). 

 4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 5. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену). 

 6. Выполнение домашних практических заданий. 

 7. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 

Примерный перечень видов самостоятельной работы представлен  
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

(преподаватель может прописывать свои формы и виды самостоятельной работы в 

зависимости от вида дисциплины) 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение 

материала по литературным источникам. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6.  Составление обзора публикаций по теме. 

7. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.) 

8. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену). 

9. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии. 

10. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

11. Выполнение расчетов. 

12. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической карты изделия. 

  

 

 



Самостоятельная работа № 1 

Тема: Внебюджетные источники финансирования библиотек. 

Цель работы: Формирование знаний о внебюджетных источниках финансирования 

библиотек. 

Задание: Осуществлять поиск информации о внебюджетных источниках финансирования 

библиотек.  

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. В чем заключается разница бюджетных источников от внебюджетных 

источников финансирования библиотек? 

 2. Какие платные услуги оказывают библиотеки пользователям? 

 3. Что учитывается при расчете себестоимости библиотечной услуги? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Определить источники внебюджетного финансирования библиотеки-филиала (на 

примере базы практики). 

 2. Составить примерный перечень платных услуг библиотеки-филиала. 

 3. Обосновать стоимость 1 (любой) платной услуги выполняемой в библиотеке. 

 4. Работу предоставить в письменном виде. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Волженина, С.Ю. Стоимость библиотечных услуг [Текст]/ С.Ю. Волжанина// 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. - № 8. - С. 19-25. 



 2. Ивлева, Т.Н. Баланс цены и качества: в поисках внебюджетного финансирования 

[Текст]/ Т.Н. Ивлева// Библиотечное дело. - Санкт-Петербург, 2005. - №4. - С.6-9. 

 3. Клюев, В.К. Дополнительное ресурсное обеспечение библиотеки [Текст]/ В.К. 

Клюев// Библиография. - 2009. - № 5. - С. 75-77. 

  

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Работа с должностной инструкцией сотрудника библиотеки. 

Цель работы: Формирование профессиональных умений в работе с нормативно-правовой 

документацией в библиотеке. 

Задание: Изучить и проанализировать должностную инструкцию работника отдела 

обслуживания библиотеки-филиала. 

 

ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ: 

 1. На основе каких данных разрабатывается должностная инструкция сотрудника 

библиотеки? 

 2. Что входит в должностные обязанности сотрудника отдела обслуживания 

библиотеки-филиала? 

 3. В чем заключаются права и обязанности сотрудника отдела обслуживания ЦГБ? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Изучить и проанализировать структуру должностной инструкции библиотекаря 

отдела обслуживания ЦГБ. 

 2. Отразить должностные обязанности в форме последовательности, раскрыв 

содержание работы сотрудника. 

 3. Работу представить в письменном виде, в определенный преподавателем срок. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Абрамова, В.И. Менеджмент и маркетинг [Текст]: учебное пособие/ В.И. 

Абрамова. - Москва: РИОР, 2009. - 161 с. 

 2. Бойкова, О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационных услуг: 

методические рекомендации [Текст]/ О.Ф. Бойкова. - Москва: Пашков Дом, 2014. - 51 с. 

 3. Колегаева, С.Д. Нормативно-правовая документация [Текст]/ С.Д. Колегаева// 

Методическое пространство. - 2014. - № 8. - С. 3-4. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: Работа со штатным расписанием библиотеки. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно работать с правовыми, 

нормативными документами библиотеки. 

Задание: Осуществить поиск информации типов в штатном расписании библиотеки. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. На основании каких документов устанавливается штатное расписание 

библиотек? 

 2. Каким документам считается штатное расписание библиотеки? 

 3. В чем заключается наличие штатного расписания в библиотеке? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Установить норматив по нагрузке на одного сотрудника отдела обслуживания, 

по количеству пользователей для сельских библиотек. 

 2. Определить количество сотрудников библиотеки исходя из типовых нормативов 

(количество жителей, количество пользователей, количество выданной литературы за 

год). 

 3. Результат работы представить в форме образца типового штатного расписания 

библиотеки-филиала ЦРБ. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 



 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Колегаева, С.Д. Нормативно-правовая документация [Текст]/ С.Д. Колегаева// 

Методическое пространство. - 2014. - № 8. - С. 3-4. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: Формы повышения квалификации библиотекаря. 

Цель работы: Формирование профессиональных знаний о системе повышения 

библиотечных кадров. 

Задание: Осуществить подготовку к контрольной работе: Формы методического 

руководства в библиотеках. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. Назовите основную форму повышения квалификации библиотечных кадров. 

 2. Какой отдел в структуре библиотеки занимается повышением квалификации 

библиотекарей? 

 3. В чем заключается система повышения квалификации библиотечных кадров? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Ранжируйте по степени частоты применения формы повышения квалификации 

библиотекарей. 

 2. Распишите работу семинара-практикума "Как представить книгу". 

 3. Определить актуальные формы повышения квалификации работников ЦГБ (на 

основе отчетов методических отделов). 

 4. Работу представить в письменном виде в указанный преподавателем срок. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 2. Анализ в табличной форме. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Веснин, В.Р. Менеджмент [Текст]: учебник/ В.Р. Веснин. - Москва: Проспект, 

2009. - 502 с. 

 2. Внедряем новые проекты [Текст]: из опыта работы библиотек. - Москва: Пашков 

Дом, 2013 - 52 с. 

 3. Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке в автоматизированном 

режиме [Текст]/ Г.А. Новикова. - Москва: Пашков Дом, 2015. - 75 с. 

 4. Планирование и отчетность: особенности составления [Текст]: методические 

рекомендации / сот. Н.Г. Ступина. - Владимир, 2007. - 59 с. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: Методическая деятельность библиотеки. 

Цель работы: Формирование навыков работы с профессиональными методическими 

пособиями. 

Задание: Изучить методические пособия библиотек - методических центров. 

 

ОТВЕТИЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. В чем заключается основное назначение методического пособия? 

 2. Какие библиотеки - методические центры издают методические пособия? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Определите тематику методических пособий, выпускаемых Центральной 

городской библиотекой. 

 2. Изучите сборник ОНБ им. В.Д.Федорова "Библиотечная жизнь Кузбасса". 

Определите содержание сборника. 

 3. дайте характеристику двум методическим пособиям РНБ по следующей схеме: 



 - наименование пособия; 

 - содержание пособия; 

 - практическое применение в работе библиотек. 

 4. Работу представить в письменном виде, в установленный преподавателем срок. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Акинфеева, О. Успешные методики- в практику [Текст]/ О. Акинфеева// 

Библиотека. – 2013. - № 8. - С.7-10. 

 2. Вандышева, Е.Е. С чего начать внедрение инноваций в библиотеке: практика, 

примеры, выводы [Текст]/ Е.Е. Вандышева// Справочник руководителя учреждения 

культуры. - 2014. - № 2. - С. 22-23. 

 3. Далецкая, М.Э. Сайт методического отдела: новые подходы [Текст]/ М.Э. 

Далецкая// библиотечное дело. - 2014. - № 22. - С. 38-40. 

 4. Пашин, А. Методические службы в условиях реформы [Текст]/ А. Пашин// 

Независимый библиотечный адвокат. - 2014. - № 3 (81). - С. 27-31. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема: Планирование работы библиотеки. 

Цель работы: Формирование практических умений работы с годовым планом библиотеки. 

Задание: Проанализировать текстовой план работы библиотеки-филиала за год. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. Какие разделы годового плана библиотеки являются показателями для 

отчетности? 



 2. Какие принципы планирования используются для составления годового плана 

работы Центральной городской библиотеки? 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Определите структуру для годового плана Центральной городской библиотеки. 

 2. Сравните среднюю посещаемость, общую книговыдачу, количество читателей с 

прошлым годом. 

 3. Выявите основные группы пользоватлей библиотеки. 

 4. Сделайте выводы о качестве работы библиотеки на основе нормирования 

библиотечных процессов. 

 5. Работу представить в письменном виде, в установленный преподавателем срок. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Областные библиотеки России на современном этапе [Текст]: научно-

практический сборник / Рос. госуд. Библиотека. - Москва: Пашков Дом, 2015. - 287 с. 

 2. Справочник библиотекаря [Текст]/ научн. ред. А.Н. Ванеев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2010. - 370 с. 

 3. Пашин, А.И. Управление библиотечным делом: системный поход [Текст]/ А.И. 

Пашин. - Москва: Либерия, Бибинформ, 2008. - 164 с. 

 4. Планирование и отчетность: особенности составления [Текст]: методические 

рекомендации/ Н.Г. Ступина. - Владимир, 2001. - 59 с. 

 

 

 



Самостоятельная работа № 7 

Тема: Система планирования. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно работать с профессиональными 

источниками. 

Задание: Осуществить поиск информации для составления годовых планов работы 

библиотек разных типов и видов. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВПОРОСЫ: 

 1. В чем заключается разница структуры разделов годового плана ОНБ от 

структуры публичной центральной библиотеки? 

 2. Какие виды планов используют школьные библиотеки? В чем их особенность? 

 

ТРЕБОВНАИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Проработайте профессиональные журналы и отберите наиболее приоритетные 

темы и направления планирования. 

 2. Составьте перечень мероприятий отражающих памятные даты деятелей 

культуры и искусств. 

 3. Определите основные формы массовой и индивидуальной работы для населения. 

 4. Работу представьте в письменном виде, в установленный преподавателем срок.  

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Бородина, С.Д. Инновационная личность как субъект и объект дополнительного 

образования библиотекарей [Текст] / С.Д. Бородина // Научно-технические библиотеки. – 

2010. - № 1 .- С. 112-117. 



 2. Кузнецова, Т.Я. Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы 

кадров, которые "решают все" [Текст]/ Т.Я. Кузнецова// Научно-технические библиотеки. 

– 2009. - № 3 .- С.7-12. 

 3. Михайлова, Е., Самсонова, Е. Профессия вечная - библиотечная [Текст]/ Е. 

Михайлова, Е. Самсонова// Библиотека. - 2008. - № 4. - С.8-9. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: Целевые программы как разновидность планирования работы публичных 

библиотек. 

Цель работы: Формирование знаний и навыков в работе с целевыми программами. 

Задание: Осуществить поиск информации о разновидности целевых программ. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1. В чем заключается разница целевой программы от годового плана работы 

библиотеки? 

 2. Какова роль целевых программ в деятельности библиотеки? 

 3. Какие разделы в структуре целевых программ определяют основные формы 

работы? 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ВПОЛНЕНИЮ: 

 1. Зайти на сайт ОНБ им. В.Д.Федорова г. Кемерово. 

 2. Выявить тематику целевых программ по направлениям работы. 

 3. Структурировать целевые программы по направлениям работы. 

 4. Определить наиболее приоритетные направления и группы населения. 

 5. Работу представить в письменном виде, в установленный преподавателем срок. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Устный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 



 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Кожевникова, Л.А. Экономика библиотечной деятельности [Текст]: учебник/ 

Л.А. Кожевникова. - Новосибирск, ГПНТБ СОРАН, 2009. - 200 с. 

 2. Гурьян, З.П. Проектная деятельность библиотек [Электронный ресурс]/ БУК 

"Областная библиотека для детей и юношества", ОМСК. - Режим доступа: 

http://oubomck,nu/index/0-158 

 3. Пантюхова, Т.В. Проекты и гранты: от замысла к реализации [Текст]: сборник-

тренажер/ Л.М. Пантюхова. - Москва: Либерия-Бибинформ. - 2014. - 141 с. 

 4. Рязанцева, Л.М. Секреты успеха проектной деятельности [Текст]/ Л.М. 

Рязанцева// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - № 3. - С.36-48. 

 5. Технология разработки проекта [Электронный ресурс]/ МАУК 

"Межпоселенческая центральная библиотека Таймазинский район". - Режим доступа: 

http://www.tuimazimcb.ru 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема: Ценообразование библиотечных продуктов и услуг. 

Цель работы: Формирование знаний и умений о ценообразовании библиотечных 

продуктов и услуг. 

Задание: Определить ценообразование библиотечных продуктов и услуг. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 1.Что включает в себя понятия "взаимодействие цены и предложения"? 

 2. Какие факторы влияют на ценообразование интеллектуальных продуктов? 

 3. Как определить стоимость платной услуги в библиотеке? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Раскрыть понятия "цена", "ценообразование". 

 2. Представить этапы ценообразования (на примере одной библиотечной услуги). 

 3. Определить цену информационного продукта исходя из совокупных затрат на 

его производство. 

 4. Перечислите компоненты затрат на информационные продукты библиотеки. 

http://oubomck,nu/index/0-158
http://www.tuimazimcb.ru/


 5. Работу представить в письменном виде. 

 6. Ответы дать кратко, в установленный преподавателем срок. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: 

 1. Письменный отчет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Суслова, И.М. Менеджмент в современной библиотеке [Текст]: научно-

практическое пособие /И.М. Суслова. - Москва: Либерия, 2004. - 176 с. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема: Платные услуги библиотеки. 

Цель работы: Формирование навыков самостоятельного исследования темы. 

Задание: Подготовить реферат по теме: "Платные услуги публичных библиотек". 

 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЛЕНИЮ: 

1. Исходные требования 

 

 Выбор темы реферата определяется студентами самостоятельно в соответствии с 

“Перечнем тем рефератов” (Приложение А) и утверждается преподавателем учебной 

дисциплины.  

“Перечень тем рефератов” периодически обновляется и дополняется.  

Студенты вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, выходящую за рамки 

“Перечня...”, которая, на их взгляд, представляет интерес для исследования, при условии ее 

предварительного согласования с преподавателем и последующего утверждения.  

 

 

2. Структура реферата 

 

По структуре реферат подразделяется на:  

1. Титульный лист;  

2. Введение (дать постановку вопроса, объяснить выбор темы, ее значимость, 

актуальность, указать цель, задачи реферата, дать характеристику используемой литературы);  



3. основная часть (состоит из глав и под глав, которые раскрывают отдельную 

сторону вопроса и логически продолжают друг друга). 

4. Заключение (Подводятся итоги и обобщаются основные выводы по теме, делаются 

рекомендации);  

5. Библиография (не менее 10 источников);  

6. Приложения.  

 

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с указанием 

номера и страницы источника, название которого находится в библиографии. В качестве 

приложений в реферате можно привести образцы используемых в морской практике 

документов.  

 

3 Этапы работы над рефератом 

 

Выполнение реферата целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- собрание и обработка фактического и статистического материала; 

- написание реферата; 

- защита реферата. 

Тему реферата следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, которые 

являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента научный интерес. 

Написание работы по таким темам поможет студентам более глубоко разобраться в сложных и 

трудных проблемах изучаемой дисциплины, ликвидировать пробелы, углубить знания по 

интересующей его научной проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по 

существу. 

После выбора темы необходимо составить список необходимой литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной литературы, При 

составлении библиографического указателя рекомендуется пользоваться источниками библиотеки 

учебного заведения: библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, 

перечнями статей за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При 

этом главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, 

относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в 

последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы реферата, а затем уже переходить и к 

более ранним изданиям. Такая последовательность изучения литературы обусловлена не только 

глубоким реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на 

месте, постоянно развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, 

выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных 

и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно 

продуманный план реферата, который призван способствовать более полному раскрытию 

основных ее вопросов. План работы тесно связан с её структурой. Но раз дана структура работы, 

состоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы 

определить 3 - 4  вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 



Для написания реферата нужны не только литературные источники, но и статистические, 

нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о 

происходящих процессах и явлениях.  

 

4 Требования к оформлению реферата 

 

Объем реферата не ограничивается, однако в среднем должен составлять 15-20 страниц 

машинописного текста TNR, шрифт 14, через 1,5 интервала. 

Оформление реферата необходимо выполнить в соответствии с документом «Оформление 

письменных работ: Методические указания», электронный адрес: http://www.uupi.ru/ 

 

5 Порядок подготовки и защиты реферата 

 

После утверждения темы реферата преподавателем студенты приступают к работе над 

рефератом, подготовка которого должна быть завершена до начала зачетной недели с учетом 

возможной доработки замечаний преподавателя.  

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме преподавателя 

“К защите допущен”, его подпись и дата.  

Рефераты, темы которых не менее, чем за одну неделю до защиты не утверждены 

преподавателем, к защите не допускаются. В этом случае преподаватель может выдать тему 

реферата по своему усмотрению.  

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и ответах на 

вопросы преподавателя по указанной теме.  

По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный реферат, которая 

учитывается при приеме экзамена.  

Оценку   «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического  материала на 

основе глубоких знаний экономической литературы по данной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени самостоятельности. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного 

анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не может ответить на 

замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам 

и теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная 

защита. 

Лица, в установленный срок не защитившие рефераты, к экзамену не допускаются.  
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