
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических представлений о 

сущности библиографической информации, об основных задачах, особенностях, 

закономерностях библиографической деятельности библиотек. 

Курс включен в блок обязательных дисциплин вариативной части Б.1.В.ОД.4. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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.  

ПК-35 - готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: общие принципы организации библиографической деятельности библиотеки 

и управления ею, организационно-функциональную структуру библиографической 

службы библиотек разных типов; 

уметь: использовать в практической деятельности справочно-библиографический 

аппарат с входящими в его состав наиболее значительными справочными и 

библиографическими источниками; 

владеть: методологией справочно-библиографического поиска. 

Содержание курса: Понятие библиографической деятельности библиотеки. 

Организационно-функциональная структура библиографической службы библиотек 

разных типов. Основные функции библиографического подразделения библиотеки. 

Библиографические функции небиблиографических подразделений библиотеки. 

Информационные потребности и основные группы потребителей библиографической 

информации. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки (СБ). Организация СБА. Структура 

и функции. Справочно-библиографический фонд. Основные библиографические 

источники. Система каталогов библиотеки. Библиографические картотеки. 

Библиографические базы данных.  

Библиографическое обслуживание: виды и особенности. Общее понятие о справочно-

библиографическом обслуживании. Адресные запросы. Тематические библиографических 

запросов. Уточняющие библиографических запросов. Фактографические запросов.  

Общее понятие о библиографическом информировании. Массовое 

библиографическое информирование. Групповое библиографическое информирование. 

Индивидуальное библиографическое информирование. Организация библиографического 

информирования (общие вопросы). 

Организация и технология библиографирования. Подготовительный этап 

составления библиографического пособия. Основной этап. Заключительный этап. 



Технология составления текущих библиографических пособий. 

Управление библиографической деятельностью. Сущность управления. Принципы, 

методы и функции управления. Планирование библиографической деятельности. 

Нормирование библиографических процессов. Учет библиографической работы. 

Методическое руководство библиографической деятельностью. 
 


