
МЕНЕДЖМЕНТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области управления библиотечно-

информационной деятельностью на основе принципов и закономерностей менеджмента. 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла базовой части. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: концепции и подходы, разработанные в разные периоды эволюции 

мирового менеджмента; систему маркетингового управления в библиотечно-

информационных учреждениях; принципы инновационного менеджмента и уметь 

управлять процессом нововведений в библиотечно-информационных учреждениях; 

уметь: разрабатывать концепции, программы, проекты, стратегические и 

оперативные планы библиотечно-информационной деятельности; моделировать 

управленческую деятельность; 

владеть: методикой стратегического управления библиотечно-информационной 

деятельностью; методикой реализации управленческих функций; теорией организации 

библиотечно-информационной деятельности, создавать оптимальные организационные 

структуры управления. 

 

Содержание дисциплины: 

Система государственно-общественного управления библиотечным делом. Роль и 

функции федеральных и местных законодательных органов в управлении библиотечным 

делом. Библиотечные общества и ассоциации. Региональные профессиональные 

объединения. Российская библиотечная ассоциация. Пути совершенствования управления 

библиотечным делом. 

Правовое, экономическое и методическое обеспечение библиотечной деятельности. 

Библиотечное законодательство и его разработка в отечественном и мировом 

библиотековедении. Система законодательных актов. Государственные стандарты и их 

роль в регламентации деятельности библиотек. 

Экономика библиотечного дела как научная дисциплина. Библиотечные услуги, их 

номенклатура. Коммерческая деятельность библиотек. 

Методическое обеспечение библиотечно-информационной деятельности. 

Основные направления, функции и принципы методического обеспечения библиотечно-

информационной деятельности. 

Библиотечный коллектив как объект управления, его особенности. Управленческое 

общение: формы, принципы, средства. Автоматизированные системы управления 

(АСУ) в библиотеках: назначении, объекты управления, функционирование. 

Автоматизированные информационные системы (АИС) как разновидность АСУ: 

классификация информационных систем. 

Библиотечная статистика, учет, отчетность, планирование и прогнозирование 

библиотечной деятельности. Объекты библиотечной статистики. Учет библиотечной 

работы. Виды учета, его организация и методы, учетные формы и их стандартизация. 

Статистические показатели и коэффициенты, их исчисление и использование при анализе 

работы библиотек. Автоматизация учета и отчетности в библиотеках. 

Система планирования в библиотечном деле, его виды. Прогнозирование 

библиотечного дела: значение, задачи. Методы прогнозирования. Стратегическое 

планирование библиотечного дела. Виды планов, методика планирования. Перспективное 

и текущее планирование. 

Библиотечная технология: сущность, значение. Основные технологические циклы, 

процессы, операции в библиотеках, принципы их организации. Правовая, техническая и 

методическая документация. Современные технологии. 

Научная организация труда в библиотеках: значение, особенности, основные 



направления. Нормирование библиотечных процессов, виды норм, методы нормирования. 

Использование норм в работе библиотек. 

 
 

 


