
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: обеспечить профессиональную библиографическую подготовку 

будущих специалистов библиотечно-информационного дела, способных осуществлять 

библиографирование документов и вести библиографическое обслуживание всех 

категорий потребителей информации на уровне современных требований 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла базовой части Б.1.Б.18. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 – готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 – способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-2 – готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-9 - готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов; 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 

ПК-34 - способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы библиографоведения, понятийный аппарат учебной дисциплины;  

уметь: создавать, выявлять и использовать библиографическую продукцию для 

удовлетворения определенных информационных потребностей; 

владеть: методикой и технологией библиографической деятельности.  

Содержание дисциплины: Библиографоведение как научная дисциплина. Единство 

практической и научно-исследовательской сфер библиографии. Структура 

библиографоведения. Общее и частное библиографоведение, их объекты. 

Библиографоведение в системе смежных областей знания.  

Общее библиографоведение и его структура. Теория библиографии. История 

библиографии. Методика библиографии.  

Формы существования библиографической информации. Библиографическая запись 

(БЗ), свойства. Понятие «библиографическое пособие». Формы библиографических 

пособий. Типы библиографических пособий: указатель, список, обзор. Видовая 

классификация библиографических пособий. 

Возникновение и развитие библиографии. Профессиональная и непрофессиональная 

сферы библиографической деятельности.  

Закономерности развития и функционирования, библиографической деятельности, 

принципы, компонентная и видовая структура. Субъекты и цели библиографической 

деятельности. Процессы, средства и результаты библиографической деятельности. 

Видовая классификация библиографии. Организационно-оформленные виды 

библиографии. Основные принципы библиографии.  

Основные центры библиографический деятельности в РФ. Федеральные библиотеки, 

библиотеки министерств и ведомств. Региональная информационная инфраструктура. 

Библиография за рубежом. Школы библиографоведения. 

Проблема автоматизации и механизации библиографических процессов. 

Автоматизация библиографических процессов. Автоматизация библиотек России. 

Понятие «информационные технологии». Основные направления внедрения новых 



технологий. Создание медиатек.  

Специфика библиографических исследований. Методы библиографических 

исследований, технология. Информационная база библиографических исследований.  

Международное библиографическое сотрудничество: этапы становления и 

развития. Характеристика программ. Интеграция библиографического сотрудничества. 

Региональное сотрудничество. 

История библиографии как научная дисциплина. Организация и общая методика 

библиографирования, основные этапы и процессы составления библиографических 

пособий. Организация библиографической работы  в библиотеке. Библиографическое 

информирование: массовое и дифференцированное. Библиографическая справка. 

Классификация справок.  

Маркетинг информационной продукции. Ассортиментные группы. Товарная 

номенклатура, основные требования к ее разработке в библиотеке. Стоимость 

информационной продукции и пути ее определения. Продвижение информационной 

продукции: интегрированный подход.  
 


