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1. Область применения
1.1. Тематико-типологический план комплектования (далее - ТТПК) регламентирует
основные направления и особенности комплектования библиотеки (далее - Библиотека)
муниципального образовательного автономного учреждения высшего образования
«Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - институт) и определяет
тематику, типы, виды и количество экземпляров документов, включаемых в библиотечный
фонд (далее фонд).
1.2. ТТПК разрабатывается библиотекой при участии кафедр и других структурных
подразделений института, утверждается ректором института и подлежит редактированию по
мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
1.3. Положения ТТПК обязательны для применения научно-педагогическими
работниками института и работниками библиотеки при формировании фонда.
1.4. Ответственность за разработку и редактирование ТТПК несет зав. библиотекой.
1.5. Ответственным исполнителем является зав. библиотекой.
1.6. Любой сотрудник института имеет возможность ознакомления с электронной
версией ТТПК посредством сайта института по адресу: http://www.viesm.vrn.ru

2. Нормативные ссылки
Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования;
- Приказ Минобразования России от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении
примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»;
- Приказ Минобразования России от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об утверждении
минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. №133 “О внесении
изменений в минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов”
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2016г. №1651 «О
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования Российской
Федерации, касающихся формирования библиотечного фонда образовательных организаций
высшего образования».
- ГОСТ 7.0 - 99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения;
- ГОСТ 7.60 - 2003 Издания. Основные виды. Термины и определения;
- ГОСТ 7.76 - 96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.
Термины и определения;
- ГОСТ Р 7.08-83-2013. Электронные издания. Основные виды. Выходные сведения;
- ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика».
- ПОЛОЖЕНИЕ о Научной библиотеке МОАУ ВО «ВИЭСУ».

3. Термины и сокращения
В настоящем нормативном документе применены следующие термины:
Библиотечно-информационные ресурсы (БИР) - отдельные документы и отдельные
массивы документов, которыми располагает библиотека для осуществления своих функций.
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Библиотечный фонд (БФ) - упорядоченная совокупность документов,
соответствующая задачам и профилю учебно-воспитательной и научной деятельности
института, для использования и хранения.
Документ - материальный объект (книга, периодическое издание и т.п.) с
зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения,
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования.
Комплектование фонда - совокупность процессов выявления, отбора, заказа,
приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки.
Научный документ - документ, содержащий результаты теоретических и (или)
экспериментальных исследований.
Универсальная десятичная классификация (УДК) — иерархическая комбинационная
система библиотечно-библиографической классификации информации.
Учебный документ - документ, содержащий систематизированные сведения научного
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания.
Фонд - упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и профилю
библиотеки, для использования и хранения.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) - совокупность используемых в
образовательном процессе электронных документов, объединённых по тематическим и
целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск
документов и работу с ними, и соответствующая всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) нового поколения.

4. Содержание и принципы комплектования библиотечного фонда
4.1. Комплектование фонда библиотеки состоит из процессов выявления, отбора,
заказа, приобретения документов с целью обеспечения потребностей образовательного,
научно-исследовательского и других процессов института.
4.1.1. Выявление документов для фонда осуществляется путем исследования рынка
библиотечно-информационных ресурсов (далее - БИР).
4.1.2. Отбор выявленных документов определяет целесообразность приобретения
новых или хранения уже имеющихся в фонде документов. Критериями отбора являются
научная, историческая, художественная ценность документа, практическая значимость,
использование в научном, учебном, процессах, гуманитарно-просветительской деятельности, а
также степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и потребностям ее
пользователей.
Первичный отбор осуществляется во внешнем потоке необходимых для приобретения
документов (тематические планы издательств, прайс-листы книготорговых организаций,
документы, поступившие в качестве дара, и т.п.). Вторичный отбор осуществляется в фонде
библиотеки по результатам изучения его состава и анализа использования с целью
доукомплектования или освобождения от непрофильных и устаревших документов.
4.1.3. Заказ отобранных для фонда документов происходит на основании заявок
подразделений института. Без дополнительных заявок библиотека приобретает контрольные
экземпляры документов, соответствующие профилю учебных дисциплин реализуемых в
институте образовательных программ и тематике направлений научно-исследовательских
работ.
4.1.4. Приобретение заказанных для фонда документов осуществляется через
книготорговые предприятия и подписные агентства в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов, (п. 2)
4.2. Принципы комплектования фонда
4.2.1. Профильность (релевантность) комплектования - означает формирование фонда
по отраслям знаний, соответствующим информационным потребностям пользователей.
Потребности выявляются постоянным мониторингом, который включает в себя анализ
документов, регламентирующих учебный процесс (государственных образовательных
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стандартов, учебных планов, рабочих программ дисциплин и т.п.), анализ информационных
потребностей научных подразделений института, анализ читательских запросов, возникающих
в процессе библиотечного обслуживания. Фонд библиотеки считается оптимальным, если
выполняются 75-80% общего числа требований, поданных читателями по профилю
комплектования Библиотеки.
4.2.2. Принцип выборочности (или относительной полноты) комплектования
предполагает пополнение фонда основными видами документов, имеющих обобщающий
характер по конкретным отраслям знаний, а также имеющих большую научную или историкокультурную ценность.
4.2.3. Преемственность комплектования фонда - означает последовательное
комплектование фонда текущими документами по конкретной отрасли, отражающими
новейшие достижения науки и культуры.
4.2.4. Принцип систематичности - означает, что формирование Фонда осуществлялось
планомерно, регулярно и оперативно.

5. Профиль фонда
5.1. Критерием отбора документов является степень их соответствия профилю фонда,
состоящего из трех основных разделов - тематического, типологического и хронологического.
5.1.1. Тематический профиль фонда (приложение 1) определяет тематику документов
фонда. Тематический профиль формируется на основе универсальной десятичной
классификация (далее - УДК) и состоит из разделов, отражающих тематику основных
направлений научно-исследовательских работ института (приложение 2) и тематику дисциплин
реализуемых институтом образовательных программ. Тематический профиль дисциплин
формируется по учебным планам факультетов и на основе данных, содержащихся в положениях
об учебных структурных подразделениях института (приложение 3).
Неотъемлемой частью ТТПК является электронная Картотека книгообеспеченности. В
картотеку книгообеспеченности на основе учебных планов заносится информация о
дисциплинах, кафедрах, специальностях/направлениях и документах, имеющихся в
библиотечном фонде для обеспечения каждого обучающегося. На основании этих данных
проводится статистический анализ книгообеспеченности, планируется комплектование и
списание литературы.
Документы по непрофильным для института тематическим разделам в фонд не
включаются.
5.1.2. Типологический профиль фонда (приложение 4) определяет наполнение Фонда
документами, различными по следующим параметрам:
- по целевому назначению;
- по степени аналитико-синтетической переработки информации;
- по объему;
- по периодичности;
-по характеру информации;
-по видам носителя.
Обязательными для комплектования являются документы следующих видов:
- официальные;
- научные и научно-популярные;
- учебные, в т.ч. учебно-методические;
- справочные;
- периодические;
- информационные;
- справочно-библиографические.
5.1.3. Хронологический профиль определяет формирование фонда документами,
различными по хронологическому признаку.
Для фонда приобретаются текущие и ретроспективные документы, доминируют
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текущие. Комплектование документов в соответствии с хронологическим профилем
происходит при доукомплектовании и вторичном отборе, когда анализируется использование
документов прошлых лет издания. Отбор документов по этому критерию предполагает учет
сроков старения информации; учет социально-политической ситуации периода, к которому
относится документ (моральная устареваемость документов).
Хронологическая глубина фонда определяется временем хранения документов с
момента их выпуска в свет. Для части фонда, включающей документы, предназначенные для
использования в учебном процессе, обновляемость определяется нормативными документами
(п.2).
5.2. Дополнительные критерии отбора документов фонда:
5.2.1. Язык - предпочтение отдается материалам на русском языке. Кроме того,
приобретаются документы на языках народов России, а также на английском, немецком,
французском и других языках.
5.2.2. Место издания - отбираются документы, выпущенные местными,
региональными, центральными, а также зарубежными издательствами.
5.2.3. Издательство - предпочтение отдается документам, выпущенным
авторитетными и стабильными издательствами.
5.2.4. Полиграфическое исполнение - предпочтение отдается документам в твердом
переплете, прошитым, исполненным на хорошей бумаге.
5.2.5. Мемориальность - отбираются документы, связанные с жизнью выдающихся
личностей, деятелей государства, науки (особенно сельскохозяйственной) и культуры, а также с
важными историческими событиями и памятными местами страны, региона, вуза.
5.2.6. Уникальность - отбираются документы единственные в своем роде,
сохранившиеся в одном экземпляре или обладающие индивидуальными особенностями,
имеющими научное и историческое значение (автографы, записи владельцев, пометы, рисунки,
ручная раскраска, библиофильские нумерованные и именные экземпляры), а также имеющие
оригинальное полиграфическое оформление.
5.2.7. Автор или коллективный автор - предпочтение отдается документам с
авторами, чья известность гарантирует изданию высокую научную ценность.
5.2.8. Научная подготовка издания - наиболее ценными для фонда являются
фундаментальные, академические издания, полные собрания сочинений, памятники
исторической и философской мысли, энциклопедические издания, справочники, словари. При
отборе документа обращается внимание на полноту и характер текста, наличие справочного
аппарата, комментариев, указателей, обобщенных результатов исследований.
5.2.9. Виды носителей - для фонда приобретаются документы на традиционных
(бумажных) и на нетрадиционных носителях (аудио-, видео-, компакт-диски, флэш-карты и
др.), а также электронные ресурсы удаленного доступа, как самостоятельные, так и в виде
электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС). Предпочтение отдается электронным
ресурсам, если их приобретение экономически более целесообразно по сравнению с печатным
вариантом.

6. Регламент комплектования фонда документами

6.1. Регламент комплектования фонда документами определяется минимальными
нормативами обеспеченности каждого обучающегося в институте обязательной учебной
литературой (приложение 5), требованиями к обеспеченности фонда дополнительными и
научными документами (приложение 6), а также лицензионными нормативами к
обеспеченности обучающихся института доступом к электронно-библиотечной системе
(приложение 7), необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных
программ.
Фонд библиотеки комплектуется:
- учебными документами - основными и дополнительными учебными и
учебно-методическими документами, необходимыми для организации образовательного
процесса по дисциплинам базовой части всех циклов реализуемых в институте
образовательных программ;
- научными документами,
в том числе официальными, справочными,
библиографическими - по профилю образовательных программ, реализуемых в Институте с
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Приложение 1
(справочное)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
МОАУ ВО «ВИЭСУ»

Степень наполнения тематико-типологических рубрик:
1 - Полно
2 - По возможности полно
3 - Выборочно
4 - Строго выборочно
Типология изданий
Научная
литература
УДК

00
001
004
005
008
030
1
1
1(091)
159.9
16
17
3
311
314
316
32
33
332
336
339.1
34
341

Тематика изданий

Наука и знание
Наука
Информационные технологии.
Компьютерные технологии.
Менеджмент
Культурология

Справочно
информаци
онная
литература

Научно
популярная
Учебная
лит-ра
литература (для
вузов)
учебники учебные
пособия

3

3

2

2

4

3

3

2

2

4

3
3

3
3

2

2

Энциклопедии, словари
Философия. Психология
Философия

3

3

2
2

2
2

4
4

3

3

3
3
3
3

3
3
3
3

2
2
2
2
2

4

История философии
Психология
Логика
Этика

2
2
2
2
2

Общественные науки
Статистика
Демография
Социология

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

4
4
4

3

3

2

2

4

3
3

3
3

2
2

2
2

4
4

3

3

2

2

4

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

4
4
4

Государственное и
муниципальное управление
Мировая экономика
Региональная экономика
Финансы. Банковское дело.
Деньги и денежное обращение.
Маркетинг
Право
Международное право

4

4
4
4
4

8

349.4
374.7

Государственное право.
Конституционное право.
Административное право
Земельное право
Педагогика

5
502/504
51
510.63
519.22
657
61
611
65
651
658
659
657
657.6
658
7
796
796/799
8
811.161.1
811.111
811.112
9
91
94
94.47

Математика и естественные науки
Экология
3
3
2
Математика
3
3
2
Логика
3
3
2
Статистика
3
3
2
Бухгалтерский учет
3
3
2
Медицина. Охрана здоровья
Анатомия
3
3
2
Управление предприятиями
Делопроизводство
3
3
2
Управление предприятиями
3
3
2
Связь с общественностью
3
3
2
Бухгалтерский учет
3
3
2
Аудит
3
3
2
Экономика организации
3
3
2
Искусство. Спорт
Спорт
3
3
2
Физическая культура и спорт
3
3
2
Язык. Языкознание
Русский язык
3
3
2
Английский язык
3
3
2
Немецкий язык
3
3
2
География. Биографии. История
География
3
3
2
История
3
3
2
История России
3
3
2

342

3

3

2

2

4

3
3

3
3

2
2

2
2

4
4

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

2

4

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

2
2

4
4

2
2
2

4
4
4

2
2
2

4
4
4
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Приложение 2
(справочное)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И
ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО на 2011-2015 гг.
ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Руководитель: Алисова Л.Н., д.полит.н., профессор

ПРОБЛЕМЫ

ТЕМА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Руководитель: Сысой Ю.В., к. экон.н., доцент
ТЕМА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Руководитель: Мельникова Р.И., д.социол.н., профессор
ТЕМА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Руководитель: Богатырева И.В., к.социол.н., доцент
ТЕМА 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ОБРАЗОВАНИИ
Руководитель: Кузнецов В.В., к.ф-м.н., доцент
ТЕМА 6. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
Руководитель: Андрусевич Д.Е., к.ф-м.н., доцент
ТЕМА
7.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Руководитель: Черкашин Б.Н., к.пед.н., доцент

ПРОБЛЕМЫ

МЕТОДОВ

В

ФОРМИРОВАНИЯ
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ТЕМЫ
ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ).
Руководитель: Васильченко Д.Г., к.экон.н., доцент
ТЕМА
2.
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(НА
ПРИМЕРЕ
НОВОХОПЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ).
Руководитель: Козлова Л.А., к.экон.н., доцент
ТЕМА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА
ПРИМЕРЕ ЭАО «ЭНЕРГОПОМ»).
Руководитель: Чурсин М.А., к.техн.н., доцент
ТЕМА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ).
Руководитель: Гончаров Л.А., к.полит.н., доцент

ПОЛИТИКИ

В

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОАО «РЖД»).
Руководитель: Голикова Н.В., к.экон.н, доцент
ТЕМА
6.
ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
Руководитель: Мещеряков Д.А., д.экон.н., профессор
ТЕМА 7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ).
Руководитель: Селютин В.И., д.полит. н. профессор
ТЕМА
8.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ).
Руководитель: Кузнецов В.В., к.ф-м.н., доцент
ТЕМА 9. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.

Руководитель: Андрусевич Д.Е., к.ф-м.н., доцент
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Приложение 3
(справочное)

Список учебных структурных МОАУ ВО «ВИЭСУ»
Факультеты:
Факультет "Государственного и муниципального управления"
Факультет "Экономики и управления"
Факультет "Среднего профессионального образования"
Аспирантура
Кафедры:
Кафедра "Естественнонаучных дисциплин и информационного обеспечения управления"
Кафедра "Политологии, управления и регионоведения"
Кафедра "Психолого-педагогических основ управления"
Кафедра "Региональной экономики и менеджмента"
Кафедра "Современных языков и коммуникации"
Кафедра "Социально-гуманитарных дисциплин"
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Приложение 4
(справочное)

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ФОНДА
Виды документов,
включаемых в Фонд

Официальные издания

Научные издания

Научно-популярные
издания

Учебные издания

Справочные издания

Определение по ГОСТ 7.60-2003
Издания. Основные виды.
Термины и определения
по целевому назначению
Издания, публикуемые от имени
государственных органов,
учреждений, ведомств или
общественных организаций,
содержащие материалы
нормативного или директивного
характера
Издания, содержащие результаты
теоретических и (или)
экспериментальных
исследований, а также научно
подготовленные к публикации
памятники культуры и
исторические документы
Издания, содержащие сведения о
теоретических и(или)
экспериментальных
исследованиях в области науки,
культуры и техники, изложенные
в форме, доступной
читателю-неспециалисту
Издания, содержащие
систематизированные сведения
научного или прикладного
характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и
преподавания, и рассчитанные на
учащихся разного возраста и
ступени обучения

Издания, содержащие крат- кие
сведения научного или
прикладного характера,
расположенные в порядке,
удобном для их быстрого
отыскания, не предназначенные
для сплошного чтения

Определение по ГОСТ Р
7.08-83-2013. Электронные
издания. Основные виды.
Выходные сведения
Электронное издание,
публикуемое от имени
государственных органов
учреждений, ведомств или
общественных организаций,
содержащее материалы
нормативного или
директивного характера
Электронное издание,
содержащее сведения о
теоретических и(или)
экспериментальных
исследованиях.

Электронное издание,
содержащее сведения о
теоретических и(или)
экспериментальных
исследованиях.

Электронное издание,
содержащее
систематизированные
сведения научного или
прикладного характера,
изложенные в форме,
удобной для изучения и
преподавания, и
рассчитанное на учащихся
разного возраста и степени
обучения
Электронное издание,
содержащее краткие
сведения научного и
прикладного характера,
расположенные в порядке
удобного для быстрого
отыскания.
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по видам носителя
Определение отсутствует
Документы на
электронных
носителях
Электронные издания Определение отсутствует
сетевого
распространения

Определение отсутствует

Электронное издание,
удаленный доступ к которому,
осуществляется с другого
компьютера, или иного
специализированного
устройства через
информационнотелекамуникационные сети
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Приложение 5
(справочное)

Минимальные нормативы обеспеченности каждого обучающегося в
институте обязательной учебной литературой
по образовательным программам подготовки специалистов:
Циклы дисциплин Экз. на одного обучающегося по
Основные учебные
документы*
дисциплинам цикла
Обще гуманитарный и
социально-экономический
Естественнонаучный и
математический
Обще профессиональный
Специальный
Дополнительные учебные
документы

0,5
0,5
0,5
0,5
0,2 - 0,25

По всем циклам дисциплин

*Приоритет отдается учебным документам, имеющим грифы министерств или
учебно-методических объединений.
Минимальная обеспеченность основной учебной литературой обучающихся по всем
направлениям подготовки бакалавров и магистров определяется из расчета не менее 25
экземпляров на каждые 100 обучающихся при обеспечении доступа минимум к 3 учебным и
(или) научным электронным изданиям по изучаемым дисциплинам.
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Приложение 6
(справочное)

Требования к обеспеченности фонда дополнительными и научными
документами
Типы
изданий*
1. Официальные издания: сборники законодательных
актов, нормативно-правовых документов и кодексов РФ
2. Периодические массовые центральные и местные
общественно-политические издания
3. Отраслевые периодические издания по каждому
профилю подготовки кадров
4. Справочно-библиографическая литература:

Обеспеченность
литературой
по 3 экз. каждого названия
по 1-2 комплекта 15 названий
1 комплект 3 названий

а) энциклопедии:
универсальные
3 экз./компл. 3 названий
отраслевые
б) отраслевые справочники (по профилю
образовательных программ)
в) отраслевые словари (по каждому профилю
подготовки кадров)
г) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания ВИНИТИ, ИНИОН,
Информ культуры ГРБ и др.)*
ретроспективные отраслевые (по каждому профилю
подготовки кадров)* *
5.Научная литература (по профилю каждой
образовательной программы)*

2 экз. каждого названия
до 5 экз. каждого названия
до 5 экз. каждого названия

1 годовой комплект 3 названий
1 экземпляр 3 названий
1- 2 экземпляра 10 названий
2

6. Информационные базы данных (по каждому
профилю подготовки кадров)
*Могут быть использованы электронные издания.
** При наличии соответствующих изданий в отрасли.
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Приложение 7
(справочное)
Лицензионные нормативы к обеспеченности обучающихся института доступом к
______________________ электронно-библиотечной системе ______________________
N п/пНормативы доступа к электронным научным и образовательным ресурсам
1.

Обеспечение каждого обучающегося (100% обучающихся) института доступом к
ЭБС, включающей издания, используемые для информационного обеспечения
образовательного и научно-исследовательского процесса, и обеспечивающей
возможность доступа к ним через сеть Интернет.

2.

Возможность одновременного использования институтом одной или нескольких
сторонних ЭБС. При использовании нескольких ЭБС учитываются их совокупные
качественные и количественные характеристики.

3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
1.
2.

3..
4.
5.
6.

Доступность для обучающихся не менее трех учебных и (или) научных
электронных изданий по изучаемым дисциплинам, в том числе входящих в ЭБС.
Содержательные характеристики ЭБС
Количество учебников и учебных пособий, изданных за последние 10 лет (для
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5
лет) - не менее 2,5 тыс. изданий
Количество научных монографий - не менее 500 изданий
Количество журналов из перечня ВАК - не менее 50 наименований
Количество учебников и учебных пособий по основным областям знаний
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (далее - УГС)) не менее 20 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС
Количество представленных в ЭБС издательств - не менее 25
Общее количество изданий, включенных в ЭБС -не менее 5,0 тыс.
Технические характеристики ЭБС
Возможность индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому
электронно-библиотечной системы в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования.
Возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-библиотечной
системы.
Возможность формирования статистического отчета по пользователям.
Представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной верстки).
Возможность доступа к зарубежным периодическим научным изданиям.
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Приложение 8
(справочное)
Список периодики (подписка МОАУ ВО «ВИЭСУ»)
№
Наименование
п/п
изданий
Газеты
Аргументы и факты
2. Московский комсомолец в Воронеже
3. Комсомольская правда
4. АиФ Черноземье
5. Коммуна
6. Берег
7. Российская газета
Журналы
1. Банковские услуги
2. Консультант бухгалтера
3. Вопросы ГМУ
4. Вопросы психологии
5. Бюллетень ВАК МО РФ
6. Власть
7. Кадровое дело
8. Государственная власть и местное самоуправление
9. Государственная служба
10. Менеджмент в России и за рубежом
11. Муниципальная власть
12. Образование и общество
13. Полис
14. Региональная экономика
15. Российский экономический журнал
персоналом и интеллектуальными ресурсами в
16. Управление
России
1.

17. Вестник Московского университета

Период
выхода
изданий

Кол-во,

01-12

1
1
1

01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12
01-12

компл.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

01-12

18

19

