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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
информационнообразовательной среде организации.
ЭБС и ЭИОС должны обеспечивать доступ из любой точки,
в которой имеется доступ к Интернет и отвечать
техническим требованиям организации как на ее
территории, так и вне ее.
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.
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с неограниченными
возможностями здоровья должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Интеграция ЭИОС вуза и ЭБС.
Доступ предоставляется на основе лицензионных договоров
с правообладателями.

Реализация требований в СПбГЭУ
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 Обеспечен доступ к нескольким электронно-библиотечным











системам (2017 год – 3 ЭБС), а также современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам (8 БД).
Доступ предоставляется к ЭБС из любой точки Интернет
всем пользователям организации без ограничений (после
индивидуальной регистрации).
Доступ организуется библиотекой ежегодно на основе
лицензионных
договоров
с
правообладателями
и
провайдерами электронных ресурсов.
Закупка БД производится исходя из
выделенных
финансовых средств на текущий год, а также с учетом ранее
выписанных БД.
В СПбГЭУ имеется собственная коллекция электронных
учебников и пособий преподавателей университета в составе
ЭК (Электронного каталога).
Проводятся работы по интеграции каталогов изданий ЭБС с
ЭК СПбГЭУ.

 В случае, если в ЭБС или Электронной

ФГОС ВО
ТРЕБОВАНИЯ К
НАЛИЧИЮ ПЕЧАТНЫХ
ИЗДАНИЙ

библиотеке отсутствует издание по
дисциплине,
в
Рабочей
программе
указывается печатный учебник из фондов
библиотеки, при этом количество изданий в
фонде должно быть 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.

РЕЗЮМЕ

В Рабочие программы включаются только:
Печатные издания, представленные в фонде
Библиотеки и соответствующие нормативам
книгообеспеченности.
Электронные учебники и учебные пособия из
Электронного каталога Библиотеки СПбГЭУ
и из ЭБС, к которым обеспечен доступ на
основании
прямых
договоров
с
правообладателями.
ЭБС – основной источник книгообеспеченности
образовательного процесса вуза,
наличие печатных изданий на отсутствующие в
электронном виде учебники – обязательно.

Бакалавриат
СТРУКТУРА
СПИСКА
БИБЛИОТЕЧНЫХ
РЕСУРСОВ В
РАБОЧИХ
ПРОГРАММАХ

Основная
литература
Магистратура

Аспирантура

Дополнительная
литература
Интернет-ресурсы

ФУНКЦИИ
БИБЛИОТЕКИ

 Отбор необходимых изданий разработчик

Комплектование
библиотечных
ресурсов



Создание справочного
аппарата



Консультирование

Проверка списков
литературы в рабочих
программах



Размещение в
Электронном каталоге
полных текстов
внутривузовских
изданий и ЭУММ



Рабочих
программ
выполняет
самостоятельно.
Библиотека оказывает помощь в отборе
литературы.
Библиотека контролирует наличие доступа к
изданиям ЭБС в течение срока действия
Рабочей программы.
Библиотека
проверяет
правильность
библиографического описания литературы в
Рабочих программах.
Библиотека размещает
в ЭК ЭУММ,
необходимые для образовательного процесса.

ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

 Основная
учебная литература по учебной
дисциплине должна быть представлена учебником (ами)
в электронном/печатном виде или учебным пособием,
официально утвержденным в качестве учебника.
 Список учебников должен включать

не более 3-х наименований.
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ



Указываются только учебники и учебные пособия для
высших учебных заведений и ориентированные для
конкретного
уровня
образования:
бакалавриат,
магистратура, аспирантура.



Для магистратуры и аспирантуры в основную литературу
могут быть включены и научные издания, как на русском,
так и на иностранных языках.



Для
электронных
размещения.

изданий

приводится

ссылка

ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

В качестве базового выбирается один из рекомендованных
учебников. При отсутствии в ЭБС электронного учебника
рассчитывается обеспеченность по печатным изданиям. Расчет
обеспеченности ведется по среднему числу студентов,
использующих каждую книгу, и среднему числу экземпляров
каждого издания, имеющегося в библиотеке.
На печатные издания действуют следующие нормативы
обеспеченности:

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

не менее 25 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся
по ФГОС (коэффициент 0,25);
 не менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся
по ФГОС ВО (коэффициент 0,5);
 Если в фонде Библиотеки имеются несколько печатных изданий
одного учебника или учебного пособия (без указания «с
изменениями и дополнениями»), то учитывается их суммарное
количество, а в список основной литературы вносится
последнее переиздание с примечанием: «и предыдущие
издания».
 В случае, если в списки литературы включается издание на
бумажном носителе из фондов Библиотеки СПбГЭУ, и имеется
та же книга в электронном виде, необходимо дать сведение об
обоих видах изданий.


ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ПЕРИОД
УСТАРЕВАЕМОСТИ
ОСНОВНЫХ
УЧЕБНЫХ
ИЗДАНИЙ

Рекомендовано в
СПбГЭУ

Для ФГОС ВО
 По гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам – за последние 5 лет;
 По естественно-научным, математическим и
профессиональным дисциплинам – за последние
10 лет;
Для магистратуры
 По дисциплинам циклов М1, М2, М3 – за
последние 5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная
литература по дисциплине
должна быть представлена изданиями, содержащими
дополнительный материал для углубленного изучения
дисциплины: учебные пособия, учебно-методические
материалы,
хрестоматии,
справочники,
энциклопедии, научная литература, правовые акты и
др. , а также периодические издания.
В дополнительную литературу включают также
электронные учебно-методические материалы (ЭУММ),
подготовленные преподавателями университета и
размещенные в Электронном каталоге (ЭК) Библиотеки.
Рекомендуется включать не более 10-15 изданий.
Дополнительная литература может быть как в
печатном, так и в электронном виде, главное – ее
доступность в библиотеке вуза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ И
ПЕРИОДИКА

В случае необходимости в Дополнительную литературу включают
нормативно-правовые документы как отдельно изданные, так и в виде
сборников/собраний нормативных актов.
Рекомендуется использовать СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» и др. – там
последние редакции документов!
Образцы описания нормативных документов:
1.
О рекламе : федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2006. N 12. Ст. 1232.
2.
О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Консультант Плюс.
Законодательство. – URL: www consultant.ru
3.
Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей : сб. нормат.
актов и док. / сост. Н. Н. Захарова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 1998. – 781
с.
В случае необходимости включения периодических изданий отбор
наименований изданий осуществляют с учетом следующих критериев:
• Соответствие тематике дисциплины.
• Доступность (наличие открытого доступа или электронная/печатная подписка
библиотеки).
• Подписка на печатные издания осуществляется Библиотекой по полугодиям.
• Данные о текущей подписке (более 150 наименований) размещены на
сайте библиотеки .

Включаются наименования периодических изданий,
а не статьи из журналов!

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Данный раздел содержит перечень электронных
ресурсов и баз данных, соответствующих тематике
дисциплины.
 Обязательное условие – доступность
информационного ресурса для пользователя.
При отборе ресурсов для включения в список по
дисциплине
рекомендуется
использовать
сайт
библиотеки,
где
находится
систематизированный
указатель ресурсов, доступ к которым обеспечивается на
основании заключенных лицензионных договоров в
текущем году. Ежегодно коллекция электронных
образовательных ресурсов вуза обновляется.
 Адрес единой точки доступа к электронным ресурсам:

http://library.unecon.ru/e-resursy
Ссылки на ресурсы в рабочих программах должны
быть выполнены в виде активных гиперссылок, что
обеспечит быстрый переход на определенный ресурс. При
этом необходимо указывать и название ресурса.

Электронные библиотечные системы:
ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЭБС «ЗНАНИУМ» www.znanium.com (более 21 000
учебной
и
научной
литературы,
справочников,
периодических изданий, открытые ресурсы интернет
ведущих европейских издательств и др.)
ЭБС АЙБУКС
www.ibooks.ru (основная коллекция
издательства Питер и БХВ-Питер, другие издательства,
периодика)
ЭБС
Издательства
«ЛАНЬ»
http://e.lanbook.com
коллекция книг издательства Альпина Паблишер, а также
классические
труды
по
истории,
философии,
социологии, экономике, праву, психологии и др.
ЭБС «ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru
ЭБС
BOOK.RU
(Издательство
КНОРУС)
http://www.book.ru

Другие ресурсы
ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛПРЕД – новостной канал по отраслям и странам: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235
стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью.
УИС «Россия» - Статистические издания, а также публикации в
области экономики, управления, социологии, лингвистики,
философии, филологии, международных отношений и др.
СПАРК - Система профессионального анализа рынка и
компаний, информация по компаниям России, Украины и
Казахстана
Журналы Издательского Дома Гребенникова - по
основным тематическим направлениям вуза
eBrary «Business & Economics» - лучшие зарубежные
монографии, рабочие материалы, учебная литература
Oxford Handbooks Online – Оксфордские справочники
Oxford University Press Scholarship online «Economics &
Finance» - издания Йельского, Стэндфордского
университетов, Массачусетского технологического института
СПС – Консультант Плюс
http://нэб.рф/ - Национальная электронная
библиотека
eLibrary - Научная электронная библиотека - периодика

ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Для отбора профильных ресурсов можно также
использовать раздел «Порталы и сайты»
Библиотеки http://library.unecon.ru/e-resursy/portalyi-sayty, где содержится тематическая подборка
наиболее значимых для образовательного процесса
ресурсов, информация о профильных сайтах и
порталах.
Раздел включает следующие рубрики:
 федеральные образовательные порталы
 зарубежные открытые образовательные ресурсы
 электронные каталоги библиотек
 корпоративные каталоги
 официальные сайты международных
экономических организаций
 сайты экономической информации

Наименование раздела:
ТРЕБОВАНИЯ
К техническому
оформлению списка

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Заглавными буквами полужирного
начертания, выравнивание текста
по центру

Наименование подраздела:
Основная литература
Дополнительная литература
Интернет-ресурсы

Без отступа, с заглавной буквы,
строчными буквами полужирного
начертания, выравнивание текста
по левому краю

Нумерация в списке:
Нумерация в каждом подразделе списка отдельная с отступом 0,63 по
левому краю в первой строке, последующие строки без отступа

Шрифт:
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (в заголовке,
подзаголовке и по всему тексту списка)

12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Пример
оформления списка в
рабочей программе
дисциплины «История
России» (направление
подготовки 05.03.06
«Экология и
природопользование»

Основная литература
1. Дворниченко А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниченко. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2011 . – 479 с.
2. Фортунатов В. В. История : [учебное пособие] / В.В.Фортунатов.
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. – 463 с. – См. также предыдущие
издания.
3. Фортунатов В. В. История [Электронный ресурс] : [учебное пособие] /
В.В.Фортунатов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 463 с. –
ЭБС АЙБУКС
Дополнительная литература
1. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации: федеральный закон от 25.06.2002
N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) //

Консультант Плюс. Законодательство. – URL: www consultant.ru

2.Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина : люди, события,
даты / Евгений Анисимов . – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2013 . – 592 с.
3. Гончаренко Л.Н. Всемирная (синхронная) история : учебное пособие /
Л.Н.Гончаренко, Я.А.Сексте, С.В.Стрельников . – СПб : СПбГИЭУ, 2012 . –
287 с.
4. Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Лев Гумилев . – Москва :
Айрис-пресс, 2004 . – 557с.
5. Курукин И. В. Романовы / Игорь Курукин . – Москва : Молодая
гвардия,
2012 . – 510 с.

Пример
оформления списка в
рабочей программе
дисциплины «История
России» (направление
подготовки 05.03.06
«Экология и
природопользование»
продолжение

6. Новейшая история России : учебник / под ред. А.Н.Сахарова .
Москва : Проспект, 2012 . – 480 с.
7. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года :
учебник / Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, В.А.Федоров ; под ред.
Н.И.Павленко. – 5-е изд., испр. – Москва : Юрайт, 2011 . – 712 с.
8. Журнал «Родина» – (подписка библиотеки)
9. Журнал «Вопросы истории» – (подписка библиотеки)
10. Журнал «Российская история» – (подписка библиотеки)
11. Журнал «Вестник Московского университета. Серия 8, История» –
(подписка библиотеки)
12. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия
«История» – ( подписка библиотеки)
Интернет-ресурсы
1. ЭБС ЗНАНИУМ – http://znanium.com
2. ЭБС АЙБУКС – http ://ibooks.ru
3. История России – http://histrf.ru
4. Государственная Публичная Историческая библиотека –
http://www.shpl.ru
5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru

ГОСТ
В ОПИСАНИИ
ИЗДАНИЙ
И РЕСУРСОВ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Библиографическое описание изданий и ресурсов должно быть оформлено в строгом
соответствии с действующими ГОСТ
7.1-2003. «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.822001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
Примеры:
Учебник: 1-3 автора:
Дмитриев А. В. Логистическая инфраструктура : учебное пособие /
А.В.Дмитриев. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 65 с.
Учебник: авторов 4 и более
Бухгалтерский учет : учебник / В.Г. Гетьман и др. ; под ред. В.Г.Гетьмана].
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 716 с.
Учебник из ЭБС:
Фортунатов В. В. История [Электронный ресурс] : [учебное пособие] /
В.В.Фортунатов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 463 с. – ЭБС АЙБУКС
Электронные учебно-методические материалы (ЭУММ):
Биотические ресурсы и их охрана [Электронный ресурс] : рабочая программа
дисциплины : направление подготовки - 05.03.06 "Экология и природопользование" /
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Кафедра
региональной экономики и природопользования ; [сост. Н.С.Иванов] . – Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 727 Кб) .— Санкт-Петербург : [б.и.], 2015 . – Загл. с титул.
экрана . – Авторизованный доступ по паролю . – Полный текст.
Электронный журнал:
PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. – URL : http://www.prognosis.ru

ПОИСК
ИЗДАНИЙ В ЭК
opac.unecon.ru

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
поиск может производиться
по усеченной части слова;
 прописные и строчные буквы
не различаются;
 при формировании запроса
учитываются правила
используемого языка.


автор – фамилия
автора, редактора,
составителя;
заглавие – заглавие
документа, в том числе
серии;
тематика – ключевые
слова;
год публикации – год
издания документа;
везде – любое слово,
число, термин из
описания документа;
издательство

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет

СПРАВКА О
ПУБЛИКАЦИИ В

СПРАВКА

Дана автору ____________________________________________________

Электронном
каталоге библиотеки

_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, наименование кафедры

в

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКА

В том, что созданные им (ею) учебно-методические материалы размещены
электронной библиотеке СПбГЭУ.
Публикации доступны в электронном каталоге:

http://opac.unecon.ru/
Директора библиотеки СПбГЭУ: __________
подпись

О.В. Никитина

Приложение.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Глобальные экологические проблемы и международное сотрудничество
[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» / Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,Кафедра региональной экономики и природопользования
; [сост. С.В.Бабич, О.А.Балабейкина] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,02 Мб)
.— Санкт-Петербург : [б.и.], 2015 .— Загл. с титул. экрана .— Авторизованный
доступ по паролю .— Полный текст.

Выдается преподавателям на ЭУММ для отчетов внутри университета.
Справку можно получить в Библиотеке по адресу канал Грибоедова,д .30/32,
Комната 1019 или 1926, тел.3102126

Разработчики рабочих программ

Справочная
информация
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
РАБОЧИХ
ПРОГРАММ

Кафедры

В отдел
основных
образовательных

программ
бакалавры

В НМО ИМ

В МОУП
Института
ПАНПК

В НМО СПО

магистранты

аспиранты

Библиотека проверяет и возвращает

Электронный каталог СПбГЭУ

:
Контактная
информация

Директор библиотеки
Никитина Ольга
Викторовна,
тел.310-2126, мест.2539
(olga_nikitina @unecon.ru)

1.

Факультет экономики и
финансов
2.
Гуманитарный факультет
3.
Юридический факультет
4.
Факультет информатики и
прикладной математики

Володина Зоя Валентиновна,
зав.отделом, т.310-1861, мест.2542
(volodina.z @ unecon.ru)
Ромашина Таисия Андреевна,
зам.директора, т.310-2126, мест. 2537
(romashina.t@unecon.ru)
Тимофеева Светлана Геннадиевна ,
зав.отделом , т.310-4743, мест. 2522
(timofeeva.s@unecon.ru)
Cусленко Татьяна Ивановна,
гл.библиотекарь, т.310-1861 , мест.2542
(suslenko@unecon.ru)

1.
Факультет управления
2. Факультет бизнеса, таможенного
дела и экономической
безопасности
3. Факультет сервиса, туризма и
гостеприимства

Калинина Нина Владимировна,
зав.отделом, т.458-9730 доб. 3717
(kalinina.n@unecon.ru)
Горячева Евгения Викторовна,
зав.отделом, т. 458-9730 доб. 3727
(goriacheva.e@unecon.ru

Институт магистратуры

Институт подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров
(аспирантура)

Горячева Евгения Викторовна,
зав.отделом, т. 458-9730 доб. 3727
(goriacheva.e@unecon.ru

Мац Любовь Викторовна,
зам.директора библиотеки, тел.310-2102 ,
мест.2523
(library@unecon.ru)

