
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ по состоянию на 01.04. 2021г. 

Библиотека ДВФ ВАВТ - составная часть единой системы непрерывного 

образования, одно из основных подразделений вуза ответственное за информационную 

поддержку учебного процесса. 

Академия обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной 

учебной, учебно-методической, справочно-информационной и научной литературой, 

периодическими изданиями и иными библиотечно-информационными ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Основные направления деятельности библиотеки ДВФ ВАВТ: 

 содействие вузу в достижении высокого уровня образования обучающихся, в 

развитии научной, воспитательной деятельности вуза путем формирования библиотечного 

фонда в соответствии с профилем филиала, образовательными программами и 

информационными потребностями пользователей; 

 расширение диапазона предоставляемых пользователям информационно-

библиографических услуг; 

 пропаганда информационно-библиографических знаний при индивидуальной 

работе с пользователями; 

 внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотеки; 

 развитие и укрепление материально-технической базы библиотеки; 

 сотрудничество с библиотеками на местном уровне; 

 повышение квалификации сотрудников библиотеки. 

Основные задачи библиотеки: 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое   

обслуживание всех категорий пользователей вуза в соответствии с их  информационными 

запросами на основе широкого доступа к фонду библиотеки; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем вуза; 

 организация  и     ведение справочно-библиографического аппарата; 

 воспитание информационной культуры,  привитие навыков пользования книгой, 

библиотекой, реализация программ подготовки пользователей для работы в 

автоматизированном режиме; 



 предоставление информационно-библиотечных услуг с применением всех форм 

технического оснащения библиотеки и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

  техническое оснащение и автоматизация библиотечных процессов, дальнейшее 

пополнение электронного каталога и баз данных; 

  обеспечение доступа к электронным библиотечным системам, электронным 

библиотекам; 

  обеспечение сохранности фонда; 

  создание комфортных условий для пользователей библиотеки. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса академии осуществляется 

на базе библиотечного фонда. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Реализация основных образовательных программ подготовки выпускников 

обеспечивает доступ к библиотечному фонду, который по своему содержанию 

соответствует перечню изучаемых дисциплин. Библиотечный фонд комплектуется 

печатными и электронными учебными, учебно-методическими, научными, 

официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы, имеющий 

гриф Министерства образования и науки Российской Федерации и других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

учебные заведения составляет 90 % от всего библиотечного фонда. 

По состоянию на 20.04. 2021 г. объем библиотечного фонда составляет –  39 878 

экз. (с учетом ЭБС).  

Таблица 1 

Поступления литературы за 01.04. 2021 г. (экз.) 

Поступления Количество экз. 

Поступило, всего  3865 

в том числе  

учебной 2005 

учебно-методической 870 



научной 606 

аудио 384 

выбыло 3218 

Оформлена подписка на периодические издания по профилю вуза. Она составляет 

23 наименований периодических изданий.    

Подписка на 2021 г. 

Индекс 

изданий 
Наименование изданий Кол-во компл. 

70157 Вопросы экономики  1 

70542 Мировая экономика и международные отношения  1 

73367 Российская юстиция  1 

84287 Административное право  1 

П1777 Семейное и жилищное право  1 

72031 Российский внешнеэкономический вестник  1 

70732 Проблемы теории и практики управления  1 

70866 Государство и право  1 

40610 Трудовое право  1 

П1830 Предпринимательское право с приложением  1 

85486 Конституционное и муниципальное право  1 

71066 Хозяйство и право  1 

П1793 Финансовое право  1 

71027 Финансы  1 

82327 Региональная экономика: теория и практика  1 

40711 Журнал российского права  1 

42274 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительное 

правоведение  1 

82104 Менеджмент в России и за рубежом  1 

73360 Собрание законодательства  1 

33247 Международное публичное и частное право   1 

24884 Уголовное право  1 

36923 Гражданское право  1 

80770 Коммерческое право  1 

  



Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим  планом 

комплектования и картотекой книгообеспеченности учебного процесса. Картотека 

книгообеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в 

филиале; контингенте студентов и формах их обучения; изданиях основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемой к использованию в учебном процессе; 

коэффициенте книгообеспеченности. Предпочтение отдается учебным изданиям, 

имеющим гриф Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих подведомственные учебные 

заведения. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось через «Издательский 

центр ЮРАЙТ-Восток», Камчатстат, Роспечать, учебно-методическими материалами 

преподавателей вуза и электронными изданиями из ЭБС «ZNANIUM.COM».  

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах, с этой целью используются суммарная и инвентарная 

книги, регистрационные карточки. 

Осуществление библиотечных процессов по обеспечению основной учебной  

литературой, рекомендованной в программах в качестве обязательной, происходит в 

строгом соответствии с мониторингом потребностей филиала на основе тематического 

плана комплектования, картотеки книгообеспеченности дисциплин и электронного 

каталога. 

Учебные издания приобретались из расчета обеспечения каждого обучающегося 

минимумом обязательной учебной и дополнительной литературы по всем циклам 

дисциплин реализуемых образовательных программ. 

Книгообеспеченность учебных дисциплин – один из важных показателей вуза. 

Для обеспечения основных образовательных программ основной учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой фонд библиотеки укомплектован в 

соответствии федеральными государственными образовательными стандартами. 

Таблица 2 

Коэффициент книгообеспеченности на 01.04. 2021 г. составляет: 

 

МАГИСТРАТУРА 

ПРОФИЛИ 
Коэффициент книгообеспеченности 

Основная  литература Дополнительная литература 

40.04.01 1 1 



«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ, 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО» 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА 

ФИРМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ И В 

СФЕРЕ УСЛУГ)» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

БАКАЛАВРИАТ 

ПРОФИЛИ Коэффициент книгообеспеченности 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Основная литература Дополнительная литература 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

http://www.znanium.com/
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40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ «УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор № 5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ «ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ «УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ПРОФИЛЬ 

«МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЙ» 

1 1 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» 

договор №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа. Заказ 

составляется путем просмотра и отбора необходимых изданий по библиографическим 

источникам информации. 

Библиотечно-информационное обслуживание в библиотеке ДВФ ВАВТ 

осуществляется в соответствии с действующими законодательными, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования, а также на основе 

разработанных и утвержденных положений и других внутренних нормативных 

документов. 

http://www.znanium.com/
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В течении года обслуживание пользователей ДВФ ВАВТ осуществлялось на 

абонементе, читальном зале библиотеки и электронном читальном зале. 

Основная задача библиотеки – обслуживание всех категорий пользователей вуза в 

соответствии с их информационными запросами. Цель в обслуживании – доступность 

документных ресурсов. 

Таблица 3 

Показатели по обслуживанию пользователей на 01.04. 2021 г. 

 Показатели 

Количество посещений 4062 

Количество выданной литературы 11602 

Численность зарегистрированных пользователей 451 

Количество выданных устных и письменных справок 2158 

Количество консультаций 1136 

Для обслуживания пользователей организованы: абонемент, читальный зал и 

электронный читальный зал. Количество посадочных мест составляет – 66. 

Большое внимание уделяет библиотека культурно-просветительной работе, 

направленной на содействие учебно-воспитательному процессу, которая осуществляется в 

постоянной взаимосвязи с кафедрами. 

Библиотека активно пропагандирует книги, электронные ресурсы, 

организовывает книжные выставки, участвует в проведении мероприятий. Ежегодно со 

студентами 1 курса проводятся тематические занятия: «Методика поиска и пользования 

ЭБС», «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет», «Информационная 

культура студента».  

Были организованы книжные выставки: 

1) 07.09.2020 «Терроризм: природа, содержание, проблемы противодействия»; 

2) 01-03.10.2020 «Достойное прошлое, ответственное будущее: история и 

современность»; 

3) 11.12.2020 «Исторические вехи Конституции России» 

4) 08.02.2021 «Высшее образование сегодня»; 

5) 19.02.2021 «Воинский долг на земле неизменной»; 

6) 05.03.2020 «Её величество, женщина!» 



Одно из направлений деятельности библиотеки – создание справочно-поискового 

аппарата, то есть предоставление пользователям наиболее полной информации о наличии 

необходимой литературы в фонде. Средством доступа к этой информации является 

каталог. Электронный каталог библиотеки ДВФ ВАВТ на 01.04.04.2021 г. составил: 

 книги (5 903 записи); 

 журнально-газетные статьи (9 680 записей); 

 учебно-методические пособия ВАВТ г. Москва (526 записей); 

 учебная и научная литература ППС ДВФ ВАВТ (328 записей); 

 медиатека (268 записей). 

Электронный каталог ежедневно пополняется новыми записями, которые 

систематизируются в соответствии с индексами ББК. Электронный каталог насчитывает 

16680 записей. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет к электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», сформированным 

на основании прямых договоров с правообладателем.  

Таблица 4 

Электронно-библиотечная система 

 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 

организации владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

«ZNANIUM.COM» Сторонняя 
http://www.znaniu

m.com 

ООО «ЗНАНИУМ» 

договор №  5272эбс 

от 15.03. 2021 г. 

Учебники и учебные пособия, входящие в состав электронно-библиотечной 

системы, обеспечивают 100% дисциплин реализуемых образовательных программ. 

Всем обучающимся, имеющим доступ к электронно-библиотечной системе, 

предоставлена возможность проверки работ на Антиплагиат. 

Пользователям предоставлен доступ к АБИС «Библиотека 4.0», информационно-

поисковой системе Консультант-Плюс, которая обеспечивает студентов нормативной 

базой по всем отраслям знаний. 

http://www.znanium.com/
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Все обучающиеся имеют доступ к учебной, научной литературе преподавателей  

ДВФ ВАВТ. 

Студенты очной и заочной форм обучения имеют возможность на сайте вуза и в 

электронном читальном зале получать учебно-методические материалы необходимые для 

учебного процесса по изучаемым дисциплинам. 

К осенне-зимней и весенне-летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 

учебного года для учащихся сформированы папки по каждому направлению и для каждой 

группы, где предоставлены рабочие программы согласно учебных планов, методические 

материалы по курсовым работам, ВКР, практикам. 

Библиотека оснащена 21 компьютером, 4 сканерами, принтером, 

ксерокопировальным аппаратом. Вся техника работает бесперебойно. 

В перспективе развития библиотеки ДВФ ВАВТ наряду с совершенствованием 

традиционных форм работы, приоритетными направлениями являются: 

 повышение качества библиотечно-библиографического обслуживания 

пользователей. 

 модернизация и расширение материально-технической базы библиотеки 

(компьютерной и копировально-множительной техники). 

 развитие библиотечно-библиографических процессов на базе использования 

библиотечно-информационных технологий, современных компьютерных и других 

технических средств. 

 формирование фонда электронной библиотеки и развитие информационных 

ресурсов: 

 усовершенствование справочного аппарата научной библиотеки: 

 внедрение новых технологий на всех участках библиотечной работы; 

 обучение пользователей работе с ЭБС; 

 изучение читательского спроса на электронно-библиотечную систему 

посредством анализа данных статистики посещений; 

 развитие сотрудничества с учебными библиотеками региона. 


