Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности
Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
Справочно-правовая система (СПС) «Гарант»; Справочно-правовая система (СПС)
«Консультант Плюс». В Академии СПС «Консультант Плюс» представлена следующими
базами данных: Консультант Плюс: Версия Проф; Эксперт Приложение; Консультант
Плюс: Международное Право; Консультант Бухгалтер.
Академия имеет необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство
учебников и учебных пособий выдается обучающимся в библиотеке Академии (абонемент
учебной литературы). Для студентов и преподавателей Академии доступны монографии,
научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных
актов, кодексы, компьютерные базы данных, кроме того, в читальном зале в свободном
доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, периодические
издания по экономической, управленческой, социальной тематике. Академия
обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя
широкий выбор литературы по актуальным проблемам экономической науки и науки
управления и оказывая помощь в подборе источников. БИС стремиться осуществлять
полное и оперативное справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей в соответствии с их информационными потребностями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
Количество экземпляров новых поступлений: 450 экз., в том числе научных
изданий – 9 экз., учебных изданий – 357 экз., учебно-методических – 84 экз.
Библиотечный фонд составляет 56750 экз., из него: учебных изданий – 41 224,
учебно-методических – 13 238, научных – 2288 экз. Количество экземпляров печатных
учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента
составило 22,5 ед.
По профилю образовательных программ БИС имеет электронный каталог книг, в
котором насчитывается 4 152 запись, электронную картотеку статей – 10 521 запись,
авторефераты диссертаций – 121 запись (ведется с 2013 года).
Библиотека Академии обеспечивает широкий доступ обучающихся к
отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической
информации (НТИ), обзор которых представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Список периодических изданий
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Российские издания:
Банковская практика за рубежом
Банковское дело
Банковское кредитование
Библиотечка «Российской газеты»
Бизнес и банки
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
Бухгалтерский учет в здравоохранении
Бухгалтерский учет в кредитных организациях
Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования РФ
Вопросы экономики
Все для бухгалтера
Высшее образование в России и за рубежом
Дайджест- финансы
Деньги и кредит
Иностранные языки в школе с приложением
Маркетинг в России и за рубежом
Международный бухгалтерский учет
Менеджер здравоохранения
Менеджмент в России и за рубежом
Мировая экономика и международные отношения
Общество и экономика
Проблемы теории и практики управления
Расчеты и операционная работа в коммерческих банках
Справочник по управлению персоналом
Справочник экономиста
Среднее профессиональное образование
Стандарты и качество
Страховое дело
Управление в кредитной организации
Управление персоналом
Управление финансовыми рисками
Управленческий учет
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Финансовый директор
Финансовый менеджмент
Финансы
Финансы и кредит
ЭКО
Экономика и жизнь с приложением
Экономика и управление
Экономист
Экономический анализ: теория и практика
Эксперт
Зарубежные издания:
Business Excellence
The Economist

Каждому обучающемуся в библиотеке Академии обеспечен
отечественным и зарубежным периодическим изданиям (таблица 2).
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к

Таблица 2 – Сведения об обеспеченности обучающихся периодическими изданиями
№
Обзор подписки на газеты, журналы и издания
Комплектность подписки
п/п
НТИ
1.
Отечественные газеты
2 назв./ 4компл.
2.
Отечественные журналы
48 назв./ 96 компл.
Всего:
50 назв./100 компл.
3.
Зарубежные газеты и журналы, на которые имеется 2 назв./ 2компл.
бумажный формат доступа
Всего:
2 назв./ 2компл.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(ЭБС) Академии, которая содержит различные издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Академия обеспечивает возможность индивидуального
доступа к информационным ресурсам каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
В таблице 3 представлен перечень ЭБС, которые использует обучающийся
Академии.
Таблица 3 – Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных
1

Название электронного
ресурса
Polpedcom. Обзор СМИ

2

Znanium.com

3

Elibrari

4

Biblioteka. safbd

5

Система «Антиплагиат»

№ п/п

Описание электронного ресурса
Архив важных публикаций собирается в
ручную. База данных с рубрикатором: 26
отраслей, 600 источников, 8 федеральных
округов РФ, 235 стран и территорий
Коллекция электронных версий актуальных
изданий образовательной и научной
направленности
Доступны электронные версии более 2500
российских научно-технических журналов
Полнотекстовая база данных документов
САФБД. Также предоставлена возможность
работы с электронными каталогами книг,
статей и авторефератами диссертаций
библиотеки САФБД
Работает с 2005 г. Предоставляет интернетрешения для обнаружения заимствований в
текстовых документах

Используемый адрес
работы
Доступ с любого
рабочего места на
территории Академии
Доступ с любого
рабочего места на
территории Академии
Адрес для работы:
http//elibrari.ru
Доступ с любого
рабочего места на
территории Академии

Доступ с любого
рабочего места на
территории Академии

Для обучающихся библиотека совместно с выпускающими кафедрами организуют
индивидуальные подборки литературы и тематические выставки. По запросам
обучающихся постоянно составляются библиографические списки по определенной теме,
как на бумажных носителях, так и в электронной форме. Для качественного выполнения
запросов активно пользуемся МБА ГПНТБ СО РАН.

Для производства тиражей собственной научной, учебной и учебно-методической
литературы в структуре Академии функционирует редакционно-издательский отдел, в
состав которого входит отдел множительной и копировальной техники, оборудованный
современной множительной техникой. Это позволяет оперативно удовлетворять
потребность обучающихся в узкоспециальных пособиях.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются (при необходимости) печатными или электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения с обязательным ежегодным обновлением.

