
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

 

Вопросы к государственному экзамену: 

 

1. Документ как системообразующий элемент библиотечного фонда. 

2. Место библиотековедения в системе наук. 

3. Сущность библиотеки как социального института. 

4. Классификация библиотек. 

5. Сущность социальных функций библиотеки. 

6. Место библиотечного фонда в системе «библиотека». 

7. Формирование библиотечного фонда как технологический цикл, его основные 

процессы. 

8. Суть комплектования библиотечного фонда, его виды и этапы. 

9. Организация документов в библиотечном фонде как технологический процесс. 

10. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как технологический процесс. 

11. Библиотечно-информационное обслуживание как система. 

12. Современные тенденции развития ассортимента библиотечно-информационных 

продуктов и услуг. 

13.Социологические и психологические аспекты изучения чтения и читателей. 

14. Технология библиотечно-информационного обслуживания индивидуальных, 

групповых и массовых информационных запросов пользователей. 

15. Информационные потребности пользователей библиотек: сущность, механизм 

формирования, методика изучения.  

16. Значение библиографической информации как посредника в системе 

документной коммуникаций. 

17. Общественные функции библиографической информации. 

18. Основные компоненты библиографической деятельности. 

19. Видовая классификация библиографии как области деятельности. 

20. Место библиографоведения в системе смежных областей знания. 

21. Структура, элементы и виды библиографической записи. 

22. Систематизация как метод аналитико-синтетической переработки информации. 

23. Общая характеристика процесса аннотирования: сущность, объекты 

аннотирования, область применения. 

24. Общая характеристика процесса реферирования: сущность, объекты 

реферирования, область применения. 

25. Обзор как результат аналитико-синтетической переработки информации. 

26. Маркетинг как современная концепция управления библиотекой. 

27. Роль и значение маркетинговых исследований в библиотеке. 

28. Система организационно-распорядительной документации в библиотечно-

информационном учреждении. 

29. Функции, принципы и свойства системы каталогов и картотек библиотеки 

30. Конверсия библиотечных каталогов на современном этапе. 

31. Основные понятия и категории библиотечного менеджмента: объект, субъект 

управления, принципы и методы управления.  

32. Роль личности руководителя в системе управления. 

33. Основные направления и функции научно-методической работы в библиотеке. 



34. Процесс управления организационной культурой библиотеки. 

35. Система планов, применяемых в работе библиотеки. 

36. Нормативно-правовое регулирование библиотечно-информационной 

деятельности. 

37. Понятие и содержание инновационной деятельности библиотек.  

38. Процесс управления персоналом библиотеки. 

39. Процесс мотивации трудовой деятельности персонала библиотеки. 

40. Показатели библиотечной статистики и их значение в управлении библиотекой. 

 


