
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ  РАЗДЕЛА 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ: 



ФГОС ВО 
 
 
 ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ 

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. 

ЭБС и ЭИОС должны обеспечивать возможность 

доступа обучающихся из любой  точки, в которой 

имеется доступ к Интернет, и отвечать  техническим 

требованиям организации как на ее  территории, так 

и вне ее. 

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. 
Доступ предоставляется на основе лицензионных 
договоров с правообладателями. 

 

 



ФГОС ВО 
 
 
 ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам znanium.com, «Лань», образовательной 

платформе «Юрайт», а также современным 

зарубежным и российским базам данных (далее – 

БД) и информационным  справочным системам. 

 Доступ к электронно-библиотечным системам  

предоставляется из любой точки, где есть доступ к  

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 РГУ им. А. Н. Косыгина  имеется собственная 

коллекция электронных  учебников и пособий 

преподавателей университета в составе 

Электронного каталога (далее – ЭК), размещенная в 

локальной сети университета, в ЭБС znanium.com и 

«Лань». 

 



ФОНД ПЕЧАТНЫХ  
ИЗДАНИЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

НОРМАТИВЫ КНИГО-  
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

В случае, если в ЭБСznanium.com, ЭБС «Лань», 

на образовательной платформе «Юрайт» или 

других электронных ресурсах и базах данных, к  

которым имеет доступ Университет на основании 

прямых договоров с правообладателями, 

отсутствует издание по  дисциплине, в Рабочей 

программе  указывается печатное издание из 

фондов  библиотеки из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся по 

ФГОС ВО.  

 



ОСНОВНАЯ и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 

СТЕПЕНЬ 

УСТАРЕВАЕМОСТИ 

УЧЕБНЫХ  ИЗДАНИЙ 

Норм степени устареваемости  на основную 

и дополнительную литературу нет. 

 

Однако, рекомендуется использовать 

учебную литературу не старше 5-10 лет. 



РЕЗЮМЕ 

В рабочие программы включаются только: 

печатные издания, представленные в фонде 

Библиотеки (в электронном/традиционном каталоге) и 

соответствующие нормативам книгообеспеченности.  

 электронные учебники и учебные пособия из 

ЭБС znanium.com, ЭБС «Лань», образовательной 

платформы «Юрайт» и других электронных 

ресурсах и баз данных, к  которым имеет доступ 

Университет на основании прямых лицензионных 

договоров с правообладателями и провайдерами 

электронных ресурсов. 

 ЭБС – основной источник книгообеспеченности  

образовательного процесса вуза, 

наличие печатных изданий на отсутствующие в 

электронном виде учебники – обязательно. 

При использовании электронных изданий 

книгообеспеченность по  

соответствующей дисциплине  составляет 100%. 



ПОИСК  ИЗДАНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 
КАТАЛОГЕ 
БИБЛИОТЕКЕ     
НА САЙТЕ 
БИБЛИОТЕКИ 

СПРАВОЧНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

 Поиск литературы в Электронном каталоге может 

производиться в разных поисковых режимах: 

простом и расширенном. 

 При простом поиске достаточно указать либо 

ключевое слово (тематику), либо автора. 

 При расширенном поиске можно задать более 

широкий диапазон поиска: указать и автора, и 

название, и годы изданий, и характер документа и 

др. 

 В строке поиска «Настройка отображений 

записей», поставив «галочку» на 

«книгообеспеченность», отображается 

количество экземпляров  изданий в печатном 

варианте, имеющихся в фонде библиотеки. 



ПОИСК  ИЗДАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ БИБЛИОТЕКЕ      



ПОИСК  ИЗДАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ БИБЛИОТЕКЕ      



СТРУКТУРА  
СПИСКА  
БИБЛИОТЕЧНЫХ  
РЕСУРСОВ В 
РАБОЧИХ 
ПРОГРАММАХ 

Основная  
литература 

Дополнительная 
литература 

Электронные 
ресурсы 

Бакалавриат 

Магистратура 

Аспирантура 



ФУНКЦИИ 
БИБЛИОТЕКИ 
 
 - Комплектование  
библиотечных  ресурсов. 
 - Создание справочного  
аппарата. 
 - Консультирование. 
 - Проверка списков  
литературы в рабочих  
программах. 
 - Внесение в 
Электронный каталог  
библиографического 
описания изданий. 
 - Контроль наличия 
доступа к ЭБС и базам 
данных. 
 - Размещение в 
локальной сети вуза 
учебно-методических 
пособий  преподавателей 
университета . 
 

Отбор необходимых изданий разработчик 

Рабочих программ выполняет самостоятельно. 

 
 Библиотека оказывает помощь в консультировании 

по поиску информации в Электронном каталоге, 

электронно-библиотечных системах и других базах 

данных.   

 Библиотека проверяет правильность заполнения  

списков  и библиографического описания литературы в 

рабочих программах; сверяет списки указанной 

литературы из рабочих программ на предмет наличия 

в библиотечном фонде и их соответствия 

требованиям книгообеспеченности; правильность 

указания ссылок на издания из электронно-

библиотечных систем, других баз данных или 

локальной сети университета. 

 Библиотека контролирует наличие доступа к  

изданиям из ЭБС в течение срока действия  Рабочей 

программы. 

 Библиотека размещает в локальной сети 

университета необходимые для образовательного 

процесса учебные и методические пособия 

преподавателей университета. 

 
 



ОСНОВНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная учебная литература по учебной 

 дисциплине должна быть представлена учебником                     

(-ами) или учебным пособием в печатном/электронном 

виде.  

Список учебников основной литературы должен 

включать не более 3-5 наименований. 
 

 Указываются только учебники и учебные пособия, 

ориентированные для конкретного уровня 

образования: бакалавриат,  магистратура, 

аспирантура, СПО.  

 Для магистратуры и аспирантуры в основную 

литературу  могут быть включены и научные издания, 

как на русском, так и на иностранных языках. 

 Для электронных изданий приводится полная ссылка  

на книгу, размещенную в ЭБС (ЭБС znanium.com, 

образовательная платформа «Юрайт», ЭБС 

«Лань») или других электронных ресурсах 

библиотеки. 



ОСНОВНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В случае, если в ЭБС отсутствует издание по  

дисциплине, в Рабочей программе указывается 

печатное издание из фондов  библиотеки из 

расчета действующих  нормативов  

обеспеченности. 

 Если в фонде Библиотеки имеются несколько 
печатных изданий разных годов выпуска одного 
учебника или учебного пособия, 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, и имеется  та же книга в электронном 
виде, необходимо дать сведение об  обоих видах 
изданий и дать ссылку для электронных ресурсов. 

 

 Не включается малоэкземплярная учебная 
литература, обеспеченность которой ниже 
нормативных требований. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дополнительная литература по дисциплине должна 
быть представлена печатными и/или электронными 
изданиями из фонда библиотеки или из ЭБС 
znanium.com, образовательной платформы «Юрайт», 
ЭБС «Лань» или других электронных ресурсов 
библиотеки, к  которым имеет доступ Университет на 
основании прямых договоров с правообладателями:  

учебные и учебно-методические пособия (в том числе 
подготовленные преподавателями университета); 

справочно-информационные издания (словари, 
справочники, энциклопедии и т.д.);  

официальная литература (сборники нормативно- 
правовых документов, законодательных актов и 
кодексов);  

первоисточники (исторические документы и тексты);  

литература на иностранных языках;  

научная литература (монографии, статьи, 
диссертации, сборники научных трудов и т.д.); 

 периодические издания. 

Рекомендуется включать не более 5-7 изданий.                                                            

Степень устареваемости  дополнительной 

литературы – не регламентирована. 

 



ПЕРИОДИКА 

В случае включения в дополнительную 

литературу периодических изданий, отбор  

наименований изданий осуществляют с учетом 

следующих критериев: 

 

 соответствие тематике дисциплины; 

 доступность (наличие открытого доступа или 

печатная/электронная подписка библиотеки); 

 подписка на печатные издания осуществляется 

Библиотекой по полугодиям; 

 данные о текущей подписке размещены на сайте 

библиотеки в разделе «Периодические издания». 

 

Включаются наименования периодических 

изданий, а не статьи из журналов! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ 

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел  Электронные ресурсы содержит 
перечень ЭБС, электронных  ресурсов и баз данных, 
соответствующих тематике дисциплины,и к которым 
имеет доступ Университет на основании прямых 
лицензионных договоров с правообладателями и 
провайдерами электронных ресурсов. 

При отборе ресурсов  для включения в список по 

дисциплине рекомендуется использовать сайт 

библиотеки, где в разделе «Электронные ресурсы» 

находится перечень ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается на основании заключенных 

лицензионных договоров в текущем году.                     

Ежегодно коллекция электронных  образовательных 

ресурсов вуза обновляется. 

 

 
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. 

Адрес сайта Библиотеки:                                
http://biblio.kosygin-rgu.ru 

 

http://biblio.kosygin-rgu.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ  
РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ - 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Электронные библиотечные системы: 

ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com/ 
 

В ЭБС «Znanium» открыт доступ к локальной 

коллекции Библиотеки ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина» -  электронные ресурсы, выпущенные в 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» за последние 10-15 

лет: монографиии, учебные пособияи, учебно-

методические материалы. 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из 

любой точки мира посредством сети Интернет. 

ЭБС «Znanium.com» издательства «ИНФРА-М» - это 

учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, монографии и статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научная периодика, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные 

документы. Коллекции регулярно пополняются новыми 

изданиями. 

  

https://znanium.com/


ЭЛЕКТРОННЫЕ  
РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ - 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Электронные библиотечные системы: 

Образовательная платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/ 
 
Образовательная платформа «Юрайт» - это виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из 

ведущих вузов России по экономическим, юридическим, 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-

научным направлениям и специальностям.  

Доступ к данному ресурсу предоставляется с любого 

компьютера нашего университета и при регистрации в 

«Юрайт» с данных компьютеров принадлежность 

пользователя к вузу подтверждается автоматически. 

При регистрации с компьютеров, не находящихся в сети 

нашего университета, необходимо войти в личный кабинет 

с компьютеров учебного заведения хотя бы 1 раз для 

подтверждения принадлежности к нашему вузу или 

дождаться подтверждения от Администратора от 

университета. 

После регистрации и подтверждения принадлежности к 

вузу пользователям предоставляется круглосуточный 

доступ к электронным изданиям из любой точки мира 

посредством сети Интернет. 

 

https://urait.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ  
РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ - 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Электронные библиотечные системы: 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
 
ЭБС "ЛАНЬ" – электронная библиотека лицензионной учебной и 

профессиональной литературы, предоставляющая доступ к 

учебникам, пособиям, монографиям, научным журналам. 

Читать литературу без регистрации можно с устройств, 

подключенных к локальной сети университета. 

Зарегистрированные пользователи ЭБС «Лань» могут читать 

книги и журналы из любой точки мира. 

- Зарегистрировать личный кабинет читателя можно с любого 

компьютера, подключенного к локальной сети университета. 

- Удаленная регистрация займет еще меньше времени: в анкете 

потребуется выбрать название университета из списка и не нужно 

дожидаться подтверждения библиотекой статуса читателя. 

После подтверждения статуса читателю будут доступны книги из 

подписки. 

В ЭБС «Лань» также размещены в локальном доступе 

методические и учебные пособия, монографии преподавателей 

нашего университета, полнотекстовый доступ к которым возможен 

пользователям нашего вуза после авторизации на сайте. 

Доступные разделы, книги и журналы выделены синим цветом. 

Чтобы найти нужную книгу, журнал или статью зайдите в 

интересующий доступный раздел или воспользуйтесь поиском. 

  

https://e.lanbook.com/


ЭЛЕКТРОННЫЕ  
РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ - 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Другие электронные ресурсы 



ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 
 
 
  
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА 
ЛИТЕРАТУРЫ В 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://biblio.kosygin-rgu.ru/


http://biblio.kosygin-rgu.ru 





УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 
ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА 
КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
(ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ) 

Параллельно с заполнением таблицы в разделе 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины в Рабочей программе 

необходимо заполнить идентичный бланк для 

предоставления в библиотеку для формирование 

картотеки книгообеспеченности дисциплины.  

 

Заполненный бланк в электронном виде 

направляется в библиотеку на электронный адрес 

biblio@rguk.ru . 

 

 После проверки бланк высылается обратно на 

указанный автором рабочей программы электронный 

адрес. 

 



УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

biblio@rguk.ru   

mailto:biblio@rguk.ru


УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



: 
 

Контактная  
информация 

 

 

 

 

Телефон: 

 

 8(916) 974-67-27 

Директор библиотеки 

 

Директор 

Недбаевская Нина Петровна 

E-mail: 

 

nedbaevskaya-np@rguk.ru 

biblio@rguk.ru 
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