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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к вариативной  части  (факультативы) образовательной 

программы. 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения:  2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические) – 6 ч.,  

контроль самостоятельной работы – не предусмотрен, 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа – не предусмотрена, 

СР – 59,75 ч., 

контроль – не предусмотрен. 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения:  2 з.е./72 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические) – 6 ч.,  

контроль самостоятельной работы – не предусмотрен, 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа – не предусмотрена, 

СР – 56 ч., 

контроль – 3,75. 

 

Ключевые слова: библиография, библиотековедение, каталог, библиографическое 

описание документов, отраслевая библиография, ссылочный аппарат.  

  

Составитель: кандидат психологических наук, доцент Краснова Людмила Вячеславовна; 

старший преподаватель  Демченко Елена Васильевна. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Библиография» являются: 

 а) формирование знаний о рациональном поиске, отборе; анализе и обработки 

информации разными методами и способами в различных источниках;  

б) обучение технологии поиска информации (алгоритмам работы с карточными и 

электронными каталогами; с библиографическими указателями; с реферативными журналами, с 

базами данных, с электронными ресурсами (локального и удаленного доступа) 

предоставляемыми библиотекой (УНИЦ) КНИТУ и т.д.;  

в) обучение технологии оформления библиографического аппарата учебных, научно-

исследовательских, выпускных квалификационных работ.  

В задачи изучения дисциплины входят: освоение теоретических основ библиографии, 

изучение принципов информационного поиска, построения библиографического описания 

информационных ресурсов, ознакомление с методами и средствами информационного поиска, 

освоение умений осуществлять информационный поиск, приобретение навыков формирования 

ссылочного аппарата и оформления списка литературы в научных работах. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1) 

⎯ владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

основные техники поиска нормативных и правовых актов, особенности поиска нормативных 

и правовых актов в поисково-справочных системах, методы анализа нормативных и правовых 

документов, связанных со своей профессиональной деятельностью; 

 2) Уметь:  

принимать управленческие решения на основе анализа нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

 3) Владеть: 

способами совершенствования своей профессиональной деятельности на основе 

использования результатов анализа нормативных и правовых документов 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО: 2 з.е. 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

III 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  12,25 12,25 

лекции 6 6 

практические занятия 6 6 

икр 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 59,75 59,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ЗФО: 2 з.е. 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  12,25 12,25 

лекции 6 6 

практические занятия 6 6 

икр 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 56 56 

Вид промежуточного контроля 3,75 

зачет 

3,75 

зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1 

«ОСНОВЫ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ»  

Тема 1 

Библиотека в образовательном 

процессе вуза 

11 1 1 - - 9 

Тема 2. 

Справочно-поисковый аппарат 

(СПА) библиотеки. Поиск, сбор и 

обработка информации при 

помощи традиционного и 

электронного СПА библиотеки 

11,25 1 1 0,25 - 9 
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Тема 3. 

Система научной литературы 

11 1 1 - - 9 

Тема 4. 

Библиографическое описание 

документов 

9  1 - - 8 

Раздел 2 

«ОТРАСЛЕВАЯ 

БИБЛИОГРАФИЯ» 

Тема 5. 

Технология поиска научной 

литературы по теме исследования 

10 1 1 - - 8 

Тема 6. 

Научные журналы как источник 

информации по теме исследования 

9,75 1 - - - 8,75 

Тема 7.  

Формирование ссылочного 

аппарата и оформление списка 

литературы в научных работах 

10 1 1 - - 8 

ИТОГО   72 6 6 0,25 - 59,75 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы, ЗФО. 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1 

«ОСНОВЫ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ»  

Тема 1 

Библиотека в образовательном 

процессе вуза 

10 1 1 - - 8 

Тема 2. 

Справочно-поисковый аппарат 

(СПА) библиотеки. Поиск, сбор и 

обработка информации при 

помощи традиционного и 

электронного СПА библиотеки 

10 1 1 - - 8 

Тема 3. 

Система научной литературы 

10 1 1 - - 8 

Тема 4. 

Библиографическое описание 

документов 

9  1 - - 8 

Раздел 2 

«ОТРАСЛЕВАЯ 

БИБЛИОГРАФИЯ» 

Тема 5. 

Технология поиска научной 

литературы по теме исследования 

10,25 1 1 0,25 - 8 

 

Тема 6. 

Научные журналы как источник 

информации по теме исследования 

9 1 - - - 8 

Тема 7.  10 1 1 - - 8 
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Формирование ссылочного 

аппарата и оформление списка 

литературы в научных работах 

контроль 3,75 - - - - - 

ИТОГО   72 6 6 0,25 - 56 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Составление картотеки 

терминов 

По выбранной студентами 

проблематике 

Проверка картотеки 

2 Работа со справочно-

поисковым аппаратом 

библиотеки  

По предложенной 

тематике рефератов и 

НИРС 

Выступление на 

семинаре. 

3 Работа с информационными 

ресурсами. Образовательными 

информационными ресурсами  

По всем темам 

дисциплины 

Выступление на 

семинаре 

4 Работа с иллюстративными и 

документальными 

материалами учебных 

пособий, справочной 

литературы 

По всем темам 

дисциплины 

Проверка 

методической 

копилки 

5 Составление развернутых 

планов-конспектов по темам, 

выносимым на 

самостоятельное изучение 

По всем темам 

дисциплины 

Проверка конспектов 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрена 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой обучающихся. 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
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развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

В образовательном процессе Института выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов 

 

Темы рефератов 

1. Информационная грамотность 

2. Информационная культура 

3. Информационное общество 

4. Информатизация общества 

5. Компьютерная грамотность 

6. История библиографии 

7. История книгопечатания 
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8. Библиотеки мира 

9. Библиотеки России 

10. Библиографическая информация 

11. Известные библиографы 

12. Адресный алгоритм решения информационно-поисковых задач 

13. Фактографический алгоритм решения информационно-поисковых задач 

14. Тематический алгоритм решения информационно-поисковых задач 

15. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: систематический каталог 

16. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: алфавитный каталог 

17. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: электронный каталог 

18. Информационные ресурсы общества. Первичные и вторичные документы 

19. Электронные источники информации. Интернет. 

20. Структура современной книги 

21. Виды аналитико-синтетической переработки документов 

22. Библиографический список 

23. Библиографическая запись 

24. Библиографическое описание 

25. Библиографические ссылки 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1. Гречихин А.А. Общая библиография Режим доступа: http://linguistics-

online.narod.ru/grechikhin.pdf 

2. О. П. Коршунов Библиографоведение Режим доступа: 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/Korschunov.pdf 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. СМК.УП-7/РК-8.2.4. 

2 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004 

3 ГОСТ Р 7.0.5-2008 – Библиографическая ссылка 

http://linguistics-online.narod.ru/grechikhin.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/grechikhin.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/Korschunov.pdf
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4 Гречихин А.А. Общая библиография(электронный ресурс)  2016 www.nauka.x-pdf.ru 

- «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации» 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Название (адрес) ресурса 

1. 1 elibrary.ru 

2. 2 window.edu.ru 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Библиография является важным компонентом в структуре базового психологического 

образования, так как создает фундаментальные основы профессиональной подготовки 

психолога.  

Задачи семинарских занятий: углубленное изучение всего теоретического материала, 

формирование базовых понятий   библиографии, конкретизация представлений, формирование 

навыка переработки научных текстов, обобщения материала, развитие умений демонстрировать 

знания, полученные на занятиях и в процессе самостоятельного изучения; развитие 

самостоятельности при освоении знаний. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям следует изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой и новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналы, газеты и т.д. При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. 

Работа с литературой предполагает дорабатывание лекционного материала и работу по 

вопросам для самостоятельного изучения. Дополняется конспект лекции, делаются 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1.Выберите тему из соответствующего раздела УМК или предложите свою. 

2.Составьте список литературы, ориентируясь в том числе и на исследования, 

предложенные в УМК. 

3.Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4.Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с 

преподавателем. 

5.Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и 

списка литературы. 

6.Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7.Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б)введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 
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в)несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г)заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения 

поставленных в работе задач, делаются выводы; 

д)список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

Рекомендации по написанию конспекта 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы 

начинается с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение прежде всего самого первостепенного и существенного в 

первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 

положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 

вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 

Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста 

первоисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью 

самостоятельного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 

При этом возможны два способа конспектирования : 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в 

кавычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении 

материала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. 

Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского 

изложения материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он 

дисциплинирует мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению 

изучаемого материала. Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма 

усвоения учебной и научной информации. 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на 

значимость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, 

следует ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно 

насыщенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или 

положения работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. 

Оценка и критика не характерны для аннотаций. 

Рекомендации по проведению тестирования. 

В тестах для промежуточного, итогового и “остаточного” контроля знаний по общей и 

экспериментальной психологии используются задания закрытого типа, в которых необходимо 

выбрать правильный ответ предложенного списка.  
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Самостоятельная работа студентов проводится для оптимизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов, углубления и 

расширения теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных 

способностей и активности студентов (творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности), формирования самостоятельного мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. Развития 

исследовательских умений. 

Цель самостоятельной работы студентов - научиться самостоятельно, планировать и 

осуществлять различные аспекты деятельности практики социально-психологической 

деятельности. 

В основе самостоятельной работы студентов лежат принципы: 

- самостоятельности; 

- развивающе-творческой направленности; 

- целевого планирования; 

- личностно-деятельностного подхода. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относят: 

1.Развивающая – повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов. 

2.Информационно-обучающая – учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится малорезультативной. 

3.Ориентирующая и стимулирующая – процессу обучения придается профессиональное 

ускорение. 

4.Воспитывающая – формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста. 

5.Исследовательская – новый уровень профессионально-творческого мышления. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня 

студента не регламентируется расписанием. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

В целях повышения качества подготовки бакалавров, развития у студентов творческих 

способностей, умения самостоятельно принимать решения в процессе изучения дисциплины 

используются инновационные методы в образовании, которые предполагают: возрастание роли 

обучаемого в учебном процессе, смещение центра (фокуса) учебного процесса от 

преподавателя к студенту; усиление функции поддержки студента, помощи ему в организации 

индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каждым 

обучающимся при использовании новых коммуникационных технологий. Для этого 

необходимы: 

1.Библиотечный фонд 

2.Электронная библиотечная система 

3.Аудитории укомплектованные для проведения  лекций и практических занятий 

4.Компьютерный класс для проведения интернет-тестирования (мониторинг качества 

знаний) 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

  



14 

 

9. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровк

а подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменен

ия 

замене

нных 

новых аннулир

ованных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 


