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Главным фактором в управлении качеством высшего книговедче
ского образования в Украине выступают стандарты государственных, 
отраслевых и высших учебных заведений. Разработка этих стандартов 
направлена на формирование научно-методологических условий ста
новления государственной политики поддержки качества преподавания 
в сфере высшей школы, в частности книговедения.

Удовлетворяя образовательные потребности индивидуума и потреб
ности общества в квалифицированных специалистах для издательского 
дела, государство должно контролировать результаты образователь
ной деятельности всех участников на всех этапах. Образовательный 
стандарт -  это формализованная социальная норма качества образо
вания, которая закреплена в государственном документе и приобрела



нормативно-правовой статус. В  соответствии со ст. 11 Закона Украины 
«О высшем образовании» от 17.01.2002 г. «стандарты высшего обра- 
тонания служат основой оценки качества высшего образования и про- 
( 1> с с с и о н а л ь н о й  подготовки, а также качества образовательной деятель
ности высших учебных заведений независимо от их типов, уровней 
чккоедитации и форм обучения». Структура государственных стандартов 
'высшего образования строится на иерархической системе взаимосвязи 
компонентов, которые устанавливают требования к содержанию, объ
ему высшего образования на трех уровнях: на уровне государства, на 
уровне отрасли, на уровне высшего учебного заведения.

В  связи с развитием отечественного издательского дела и форми
рованием принципиально новых форм книгораспространения появилась 
необходимость в менеджерах, компетентных в отрасли издательского

ДеЛас  1999 г. Киевский национальный университет культуры и искусств 
проводит подготовку бакалавров и специалистов, а с 2001 г. магистров 
по специальности «книговедение, библиотековедение и библиография» 
с профессиональным направлением «книговед, менеджер издательской 
пеятельности». Учебные планы и образовательно-профессиональные 
программы подготовки бакалавров и специалистов составлены в соот
ветствии с образовательно-квалификационными характеристиками 
специалистов. В  соответствии с должностями, которые может занимать 
в ы п у с к н и к  высшего учебного заведения, для бакалавра и специалиста 
с профессиональным направлением «книговедение, библиотековедение 
и библиография» разработаны производственные функции, типовые 
задачи деятельности и способы их решать. Особое внимание уделяется 
организации системы издательского дела, разработке стратегии дея
тельности учреждений и организаций на книжном рынке в условиях 
конкуренции, управлению рекламной деятельностью.

Вариативные компоненты образовательно-квалификационных 
характеристик для подготовки бакалавров и специалистов с профес
сиональным направлением «книговедение, менеджмент издательского 
пела» формировались в соответствии с потребностями на рынке труда. 
В Украине образовательно-квалификационная характеристика вы
пускника высшего учебного заведения является государственным норма
тивным документом, в котором обобщается содержание образования, 
цель образовательной и профессиональной подготовки, определяется 
место бакалавра и специалиста в структуре системы издательского

ДСЛАктуальность проблем стандартизации высшего книговедческого 
образования в Украине обусловлена необходимостью приведения нацио
нального законодательства к европейским нормам и стандартам на пути 
интеграции страны в европейское сообщество.
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