ПАМЯТКА

для РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины:
а) основная литература: наличие в библиотеке ИВЭСЭП обязательно: учебники, учебные пособия,
курсы лекций
должно быть - 2-3 наименования, по возможности указывать количество страниц;
обязательным является наличие ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ – 2 наименования (в удаленных ресурсах с
указанием URL – адреса издания)

например: Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров /Е.Ю.Алексейчева, М.Д.Магамедов, И.Б.Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2013.
– 292 с. // ЭБС «Книгафонд»: [сайт].- Режим доступа:http: //www.knigafund.ru/books/ 170769/read

По учебным планам:
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл – 5 лет (2010-2015)
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл – 10 лет (2005-2015)
Б.3 Профессиональный цикл – 10 лет (2005-2015)
(2010-2015)

(для юридических и экономических дисциплин - 5 лет)

Вариативная часть. Профили – 5 лет (2010-2015)
Дисциплины по выбору студентов – 5 лет (2010-2015)

б) дополнительная литература: наличие в библиотеке ИВЭСЭП обязательно: новые кодексы, новые
сборники законодательных актов, сборники задач, практикумы, лабораторные работы, учебно-методические
пособия, монографии, научная литература, материалы конференций, ученые записки, энциклопедии,
словари, справочники.
не более 3-4 наименований, по возможности указывать количество страниц;
обязательным является наличие ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ – 2 наименования (в удаленных ресурсах с
указанием URL – адреса издания)

например: Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров /Е.Ю.Алексейчева, М.Д.Магамедов, И.Б.Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2013.
– 292 с. // ЭБС «Книгафонд»: [сайт].- Режим доступа:http: //www.knigafund.ru/books/ 170769/read

По учебным планам:
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл – 5 лет (2010-2015)
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл – 10 лет (2005-2015)
Б.3 Профессиональный цикл – 10 лет (2005-2015)
(2010-2015)
Вариативная часть. Профили – 5 лет (2010-2015)

(для юридических и экономических дисциплин - 5 лет)

Дисциплины по выбору студентов – 5 лет (2010-2015)

в) вспомогательная литература: сторонние издания, т.е. из фондов других библиотек:
статьи из журналов, «старая» и «новая» нормативно-правовая база – всего не более 3 наименованиий

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64 (Электронный каталог
СПБ ИВЭСЭП)
2. «Консультант Плюс» программа информационной поддержки Российской науки и образования
3. ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции»
4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы по профилю дисциплины

