
Новое в информационно-библиотечном 

обеспечении образовательной и научной 

деятельности:

требования ФГОС 3++

Библиотека, 2 марта 2017 года



Изменения в регламентирующих 

документах



Требования ФГОС ВО 

Требования к условиям реализации программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.

7.3.1. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению (для реализации программ бакалавриата,

магистратуры)

7.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к

современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных

научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению (для реализации программы аспирантуры)

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.



Рабочая программа дисциплины 

(модуля) включает в себя:

1. Наименование дисциплины

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции

3. Место дисциплины в структуре ОП

Пререквизиты и междисциплинарные связи

4. Структура и содержание дисциплины

Объем в зачетных единицах (по часам и видам занятий)

Тематический план (по часам видам занятий)

5. Образовательные технологии

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы и оценочные средства

Критерии оценки

Порядок формирования оценок

Фонд оценочных средств (примеры заданий, билетов, тем эссе)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программное обеспечение и информационные справочные системы

8. Материально-техническая база

Приказ МОН РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367



Пример  заполнения  карты  обеспеченности  

по  дисциплине Экономическая теория

Виды 

литератур

ы*** 

Автор, название литературы, город, издательство, год  Количество 

обучаю-

щихся **** 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

университета  

Режим доступа 

ЭБС/электрон-

ный носитель 

(CD, DVD)***** 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

(6гр./5гр.)х100%)) 

1 2 5 6 7 8 

 

Основная 

литература 

Экономическая теория [Текст] : учебник / под ред. А. 

И. Добрынин, Г. П. Журавлева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-

М, 2011. - 746 с. (47,0 п. л.) : ил. - (Высшее образование). 

400 200  50% 

Сажина М.А. Экономическая теория [Электронный 

ресурс]: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 608 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660  

400  ЭБС 

znanium.com 

100% 

Журавлева, Г. П.  

Экономическая теория. Микроэкономика [Электронный 

ресурс] : учебник / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. 

А. Поздняков. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 440 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430085  

400 30 ЭБС 

znanium.com 

8% 

 

 

 

100% 

Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

    

 

Дополни-

тельная 

литература 

Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

А. Г. Грязновой, В. М. Соколинского. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Кнорус, 2008. - 463 с. : рис., табл. 

400 105  26% 

Гатауллин, Т. М. Экономическая теория и принцип 

достаточности [Текст] : монография / Т. М. Гатауллин, 

В. И. Малыхин. - М. : ГУУ, 2010. - 107 с. : рис., табл. 

400 100  25% 

Бурганов Р.А. Экономическая теория [Электронный 

ресурс]: учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363287  

400  ЭБС 

znanium.com 

100% 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.com http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

«Система КонсультантПлюс» 

    



Ошибки при заполнении 

приложения  по самообследованию

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 

шифр в соответствии  

с учебным планом 

Вид 

литературы 

Автор, название, город, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы** 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке, 

ед. / наличие 

в 

электронном 

каталоге 

нет/да, да/нет 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой*** 

(графа 4/графа 5) 

1 2  3 4 5 6 

1.  
Иностранный язык 

Б1.Б.1 
основная 

Cotton, D. Market Leader. Intermediate: business English course book / D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Harlow (England): Pearson Education, 2010. - 176 p. 
300/нет 

1640 6% 

18% 

2.  

Финансовая 

математика 

Б2.В.ОД.3 

основная 

Финансовая математика [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие / П. Н. 
Брусов [и др.]. - М. : Кнорус, 2015. - 152 с. (9,5 п. л.) : рис., табл. - 
(Бакалавриат). 

1/нет 

25 

4% 

основная 

Брусов, П. Н. Финансовая математика (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учеб/ пособие / П. Н. Брусов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). 

1/да 

25 

100% 

3.  
Маркетинг 

Б3.Б9 
дополнительная 

Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес [Текст] : учеб. пособие: 

[для бакалавров и магистров] / Н. К. Моисеева. - М. : КУРС, 2013. - 271 с. (17,0 п. 

л.) : рис., табл., прил 

5/нет 

1249 

0% 

4.  

Институциональные 

аспекты управления 

Б1.В.ДВ.1.3 

основная 

Олейник, А. Н. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие  / А. Н. 

Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 313 с. (26,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). 

50/нет 

20 
250% 

100% 

5.  

Экономические 

отношения на рынке 

жилищно-

коммунальных услуг 

Б3.В.ДВ.5 

основная 

Зотов, В. Б. Совершенствование территориального управления жилищно-

коммунальным комплексом (ЖКК) в крупном городе [Текст] : [монография] / В. 

Б. Зотов. - М. : Интерфейс, 1995. - 380 с. (24 п. л.) : рис., табл., прил. - (Научная 

литература). 

1/нет 

21 

5% 

дополнительная 

Файнберг, А. И. Анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства [Текст] : учеб. для учащихся техникумов по 

спец. № 1711 "Планирование на предприятиях жилищно-коммун. хоз-ва" / А. И. 

Файнберг, М. Л. Крупицкий. - М. : Стройиздат, 1981. - 191 с. (10,08 п. л.) : табл. 

1/нет 

21 

5% 

6.  

Инвестиционный 

анализ 

Б1.Б.21 

дополнительная 

Зайцева Н. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе [Текст] 

: учеб. пособие / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. - М. : Альфа-М, 2014. - 318 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518080   

ссылка не соответствует книге 

5/да 

127 

100% 

7.  

Методы исследований 

в менеджменте 

Б1. Б.2 

(магистратура) 

 

Коротков, Э. М. Исследование систем управления [Текст] : учебник и практикум 

для академического  бакалавриата / Э. М. Коротков ; ГУУ. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2014. - 226 с. (18,36 п. л.) : рис. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

5/нет 

140 

3,57% 

 



Электронные ресурсы Библиотеки



1. Видеотека «Решение» 
Доступ до 15 марта 2017 г.

2.         HEPSEU Database
Доступ до 19 марта 2017 г.

3.                 ЭБС Юрайт
Доступ с 13 по 24 марта 2017 г.

4.                ЭБС IPRbooks
Доступ до 31 марта 2017 г.

Электронные ресурсы Библиотеки

Тестовый доступ



Семинары-презентации для 

профессорско-преподавательского 

состава 

на базе Библиотеки

«В помощь преподавателям  - новые возможности 

электронных ресурсов для образовательного и научного 

процесса» 
 14 марта 2017 года 

 5 апреля 2017 года 



Вебинары для профессорско-

преподавательского состава 

 Издательство «Юрайт»

Ссылка: http://www.urait.ru/teachers/our_events#our-events

 Компания “Ай Пи Эр Медиа»

Ссылка: http://www.iprbookshop.ru/60716.html

 Группа компаний «Инфра-М»

Ссылка: http://www.infra-m.ru/publish

 Издательство «Директ-Медиа»

Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=webinars_list



Ближайшие вебинары

 3.03.17 в 12.00

«Стандарты научной публикации в монографическом издании»

 09.03.17 в 11.00 

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЮРАЙТ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ»

 13.03.17 в 12.00

«Что нужно знать, чтобы публиковаться в журналах Scopus, WOS и ВАК?»

 15.03.17 в 10.00

«Эффективное использование электронных изданий в учебном 

процессе, взаимодействие с обучающимися. Повышение 

публикационной активности преподавателей – ПЛАТФОРМА 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»



Конференция

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«Правовые вопросы и управленческий маркетинг 

деятельности библиотек в изменяющейся вузовской среде».

Конференция будет проходить в рамках IV Московского юридического 

форума (6–8 апреля 2017 года).

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, 

Библиотека, Электронный читальный зал.

Онлайн трансляция конференции: ГУУ, ПА, ком. 28

Дата проведения: 7 апреля 2017 года в 11.00



Контакты

Директор Библиотеки: Любушко Екатерина Эдуардовна

e-mail: library@guu.ru, т. 37-36

По вопросам комплектования:

Заместитель директора Дядина Марина Генриховна 

e-mail: mg_dyadina@guu.ru, т. 36-82

По вопросам книгообеспеченности:

Главный библиотекарь Фомакина Ольга Николаевна 

e-mail: on_fomakina@guu.ru, т. 36-83

По работе с электронными ресурсами:

Зав. отделом «Электронная библиотека» Шегай Ирина Игоревна

e-mail: ezal@guu.ru, т. 36-90



Ждём вас в Библиотеке!

Сайт Библиотеки:

library.guu.ru

Страницы в соцсетях:

vk.com/libraryguu

fb.com/libraryguu


