Библиотечно-информационное обеспечение
Основная деятельность библиотеки направлена на обеспечение
литературой учебного и научного процессов вуза, освоение новых
компьютерных технологий, техническое оснащение библиотеки, накопление
и обновление библиотечного фонда. Основу фонда составляет учебная
литература, рекомендованная Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Основными задачами деятельности научной библиотеки университета
являются:
- пополнение библиотечного фонда, как основного информационного
ресурса учебной и научной деятельности университета, изданиями,
отражающими актуальные информационные потребности пользователей;
- внедрение современных информационных технологий и
автоматизация библиотечных процессов;
-обеспечение
качественного
библиотечно-библиографического
обслуживания всех категорий читателей в соответствии с их
информационными запросами.
Общее руководство библиотекой университета и всех ее подразделений
осуществляет заведующая библиотекой.
Библиотека университета
включает в себя следующие
структурные подразделения: библиотека ДГУНХ (1 читальный зал в
корпусе №1), библиотека Бизнес-колледжа ДГУНХ (1
читальный зал),
библиотека Профессионального колледжа (1 читальный зал), библиотека
Строительного колледжа (1 читальный зал). Общее число посадочных мест
составляет – 400.
Инновационные преобразования в библиотеке невозможны без
своевременной и качественной методической работы. Организация этой
работы возложена на зав. библиотекой. Методическая работа в библиотеке
университета ведется по следующим направлениям:
- анализ и обобщение деятельности структурных подразделений
библиотеки;
- разработка организационно-распорядительной документации;
- изучение и внедрение в работу библиотеки новых технологий;
- участие в мероприятиях по повышению квалификации сотрудников
библиотеки.
Библиотека систематически принимает участие в региональных
семинарах – совещаниях и библиотечных конференциях, проводимых в г.
Махачкала. Библиотека выписывает несколько видов библиотечных
журналов, что позволяет сотрудникам библиотеки знакомиться с жизнью
других библиотек, применять опыт других библиотек и применяемые в
других вузах инновационные технологи в работе библиотеки университета и
его структурных подразделений.
Библиотека университета – это его культурный, информационный и
просветительский центр. В связи с этим ежегодно в читальных залах всех
структурных подразделений библиотеки и на всех факультетах совместно с

работниками
библиотеки
проводятся
мероприятия
культурнопросветительского характера.
В последние годы получило распространение проведение тематических
выставок новых поступлений учебных изданий, презентаций новых учебных
видеофильмов, в основном по циклу общегуманитарных дисциплин (история,
культурология, социология).
Порядок комплектования библиотечного фонда
Комплектование фонда научной библиотеки ДГУНХ осуществляется в
соответствии с тематическим планом комплектования единого фонда
научной библиотеки, ежегодно утверждаемым ректором. В процессе
комплектования библиотека руководствуется следующими документами и
материалами:
- Приказ Минобразования России №1246 от 27.04.2000г. «Об
утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки
высшего учебного заведения»;
- Приказ Минобразования России №1623 от 11.04.2001г. «Об
утверждении минимальных нормативов, обеспечивающих высшие учебные
заведения
учебной
базой
в
части,
касающейся
библиотечнобиблиографических ресурсов»;
- Устав ДГУНХ;
- Учебные планы всех специальностей;
- Материалы книгообеспеченности учебного процесса.
Литература приобретается по письменным заявкам кафедр
университета и его структурных подразделений на основе предварительного
заказа, который составляется путем просмотра и отбора по
библиографическим источникам информации, книготорговым бюллетеням,
прайс-листам различных издательств. В процессе формирования фонда
учебной и учебно- методической литературы предпочтение отдается
учебным изданиям, имеющим грифы Министерства образования РФ и УМО.
Комплектование
библиотечного
фонда
осуществляется
согласно
заключенным договорам с крупными издательствами – «Финансы и
статистика»,
«Инфра-М», «КноРус», «Юрайт», «Академия», «Питер»,
«Дрофа», «Дашков», «ЮНИТИ», «Высшая школа» и др. Установлены
договорные отношения с издательствами таких вузов как Московский
государственный университет им. М. Ломоносова, Финансовый университет
при Правительстве РФ, Московский лингвистический университет им. М.
Тореза, Государственный университет управления и другие.
С целью повышения эффективности использования фондов в
библиотеке систематически проводится их анализ. Постоянное появление
новых учебных дисциплин, особенно по новым специальностям, требует
особого внимания к их обеспеченности, поэтому библиотека работает в
тесном контакте с кафедрами и деканатами, что положительно влияет на

качество пополнения библиотечного фонда. Помимо новых поступлений
библиотекой совместно с кафедрами выявляются устаревшие по
содержанию, малоиспользуемые издания с целью их списания,
систематически проводятся проверки фондов библиотеки.
Библиотечный фонд ДГУНХ на 01.03.2016 г. составил 662867
экземпляров, таблица 1.
В целом, сегодня библиотека ДГУНХ располагает универсальным
фондом всех видов и типов изданий на различных носителях.
В целях расширения ресурсной базы библиотеки значительно
пополнился фонд на электронных носителях. На 1.03.2016 года в этом фонде
активно используются более 2898 наименований данных изданий.
Обеспеченность электронными изданиями на 01.06.2014г. составила 2898
изданий, таблица 2.
Таблица 1
Библиотечный фонд ДГУНХ на 01.03.2016 г.
Наименование показателей

Объем библиотечного фонда –
всего
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Из общего объема
библиотечного фонда:
печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные материалы

Поступило
экземпляров
за
отчетный
год

Выбыло
экземпляров
за
отчетный
год

Состоит на
учете
экземпляров
на конец
отчетного
года

Выдано
экземпляров
за
отчетный
год

190757

0

662867

168360

102444

0

240891

-

37064
85843
42062
15426
2100

0
0
0
0
0

213202
389973
329147
16186
10839

-

190387

0

657889

-

210
160

0
0

2898
2080

Таблица 2

Обеспеченность электронными учебными изданиями
Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

Электронных изданий - всего

Код укрупненной
группы
направлений
подготовки /
специальностей

Количество
изданий по
основным
областям
знаний

-

2898

в том числе по укрупненным группам
направлений подготовки / специальностей:
Физико-математические науки
Гуманитарные науки
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Геодезия и землеустройство
Информатика и вычислительная техника
Архитектура и строительство

02.00.00

85

45.00.00
40.00.00
38.00.00
10.00.00
21.00.00
09.00.00
08.00.00

100
338
1205
100
186
704
180

Таблица 3
Динамика комплектования библиотечного фонда ДГУНХ, 2009-2016 гг.
№
1
2
3

4

Показатель
Количество новых
поступлений, экз.
Стоимость новых
поступлений, тыс.
руб.
Количество
выписанной
периодики,
наименований
Стоимость
подписки,
тыс.
руб.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

на
01.03.2015

21933

2665

1911

63747

103569

190757

190757

1431,8

953,1

467,9

14213,95

4391,2

2262303

2262303

54

35

66

170

186

186

186

140,5

76,1

86,1

305,6

395

427,7

427,7

Таблица 5
Структура библиотечного фонда по видам изданий
№
п/п
1
2
3
4

Виды изданий
Печатные документы
Электронные
Другие виды
Всего

Всего

% от фонда

658049
2898
1920
662867

99%
0,6%
0,4%
100%

Таблица 6
Структура библиотечного фонда по типам изданий
№
1
2
3
4

Типы изданий
Научные
Учебные и учебно-методические
Художественные
Всего

% от фонда
1,9%
93,7%
3,4%
100%

Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские
издания. Это учебно - методические комплексы, практикумы по
дисциплинам, методические указания, учебные пособия, монографии, курсы
лекций и т.д.
Фонд периодики университета представлен отраслевыми изданиями,
соответствующими профилям подготовки кадров. Фонд периодических
изданий укомплектован массовыми центральными и местными общественно
- политическими изданиями, профильными научными и методическими
изданиями. Периодические издания представлены в большом объеме,
поскольку содержат оперативную информацию по разным отраслям знаний.
Оформление подписки на периодические издания для библиотеки
униврситета осуществляется дважды в год. Издания выписываются по
заявкам кафедр по каждому профилю подготовки кадров. Весь перечень
периодических изданий, на которые осуществляется подписка, приводится в
таблице 7.
Таблица 7
Перечень периодических изданий, выписываемых ДГУНХ на
01.03.2016
г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Вопросы экономики
Экономист
Международный сельскохозяйственный журнал
АПК: экономика, управление
Экономика сельского хозяйства России
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
Журнал экономической теории
Международная экономика
Рынок ценных бумаг
Российский экономический журнал
Экономика: реферативный журнал
Региональная экономика
Предпринимательство
Российская экономика: прогнозы и тенденции

15 ЭКО
16 АПК: экономика, управление
БУХГАЛТЕРСКИЙ ПРОФИЛЬ
17 Бухгалтерский учет
18 Главбух
19 Аудит
20 Вопросы статистики
21 Международный бухгалтерский учет
22 Бухгалтер и закон
23 Экономический анализ
24 Законодательство для бухгалтеров
25 Бухучет в строительных организациях
26 Аудит и налогообложение
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
27 Экономист на английском языке
28 Иностранные языки в школе
29 Лингвистика
30 Мосты. Журнал переводчиков
31 Вестник Пятигорского государственного Лингвистического университета
32 Вестник МГПУ серия: «Философия и теория языка. Языковое образование»
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОФИЛИ
33 Маркетинг
34 Вопросы управления предприятием
35 Менеджмент в России и за рубежом
36 Маркетинг в России и за рубежом
37 Маркетинг и маркетинговые исследования
38 Маркетолог
39 Практический маркетинг
40 Проблемы теории и практики управления
41 Организация управления
42 Мерчендайзер
43 Директор по маркетингу и сбыту
44 Магазин (персонал, оборудование, технологии)
45 Вопросы социального обеспечения
46 Современные проблемы сервиса и туризма
47 Современная торговля
48 Логистика, склад, перевозки (альманах)
49 Общепит: бизнес и искусство
50 Питание и общество
51 Внешняя торговля
52 Реклама. Теория и практика
53 Спрос
ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Деньги и кредит
Банковское дело
Популярные финансы
Финансовый менеджмент
Финансы
Финансовый директор
Финансовый анализ
Практическое налоговое планирование
Финансы и кредит
БиНО: Автономные учреждения
БиНО: Бюджетные учреждения
БиНО: Казенные учреждения
Страховое дело и Страховое право
Инвестиции в России
Финансы, деньги, инвестиции
НАЛОГОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Налоговый вестник
Налоги и налоговая политика
Налоги и налогообложение
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
Компьютер - Пресс
Мир ПК
Открытые системы
Журнал системных решений
Экономика и математические методы
Проблемы прогнозирования
Прикладная эконометрика
Бизнес информатика
Проблемы анализа ВАК
Прикладная дискретная математика
Математические модели и информационные технологии в организации
производства
Информатика и образование
Проблемы информационной безопасности
Прикладная информатика
Информатика и безопасность
Computer Bild
Информатика и ее применение
Информатика и системы управления
Математический форум
НАНО - технологии
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Геодезия и картография

Земледелие
Землеустройство, кадастр и мониторинг
Почвоведение
Кадастр недвижимости
Управление развитием территории
Вестник Росреестра
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ
99. Религиоведение
100 Социально-гуманитарные знания
101 Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
102 Социальная политика и социология
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
103 Бюллетень Минобразования РФ
104 Бюллетень ВАК РФ
105 Вопросы образования
106 Высшее образование в России
107 Инновации в образовании
108 Ученый совет
109 Теория и практика физической культуры
110 Ректор вуза
111 Качество образования
112 Образовательные технологии
113 Педагогические технологии
114 Наука и жизнь
115 Среднее профессиональное образование
116 Стандарты и мониторинг в образовании
117 Справочник кадровика
118 Секретарское дело
119 Классный руководитель
120 Студенчество. Диалоги о воспитании
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
121 Строительная механика и расчеты сооружений
122 Строительная механика инженерных конструкций
123 Сейсмостойкость строительства
124 Бетон железобетон
125 Сметно-договорная работа в строительстве
126 Строительство: новые технологии, оборудования
127 Архитектура зданий
128 промышленное и гражданское строительство
129 Архитектура и строительство России
130 Экономика строительства
131 Водоснабжение и канализация
93
94
95
96
97
98

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Основание фундамента и механика
Строительные и дорожные машины
Теплоэнергетика
Тепловые электростанции. Теплоснабжение
Безопасность труда в промышленности
Механизация строительства
Жилищное и коммунальное строительство
Жилищное строительство
Гидротехническое строительство
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Российский судья
Закон и право
Адвокат
Арбитражный и гражданский процесс
Бюллетень Министерства юстиции РФ
Журнал российского права
Российское правосудие
Административное право и процесс
Исполнительное право
Экологическое право
Судебно-медицинская экспертиза
Бюллетень Верховного суда РФ
Вестник высшего арбитражного суда РФ
Вестник конституционного суда РФ
Собрание законодательств РФ
Хозяйство и право
Юрист предприятия
Российский следователь
Российское правосудие
Юридическая психология
Российский криминологический взгляд
Правовая система РФ
Юристъ - правоведъ
Местное право
Противодействие терроризму
Уголовное право
Уголовный процесс
Адвокатская практика
Актуальные проблемы российского права
Законность
История государства и права
Право и образование
Право и политика

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Проблемы в российском законодательстве
Российская юстиция
Юридический мир
Юридическая политика. Законодательство. Право
Юридический эксперт. Законы. Комментарии
Современное право
Вестник гражданского права
Гражданское право
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
Безопасность жизнедеятельности
Физика в школе
Биология в школе
Химия в школе
Охрана труда. Практикум
Таблица 8
Обеспеченность учебниками по каждому циклу дисциплин
Циклы дисциплин

Норма

Основная учебная литература
Общегуманитарные и социально-экономические
0,7-0,8
Естественнонаучные и математические
0,7-0,8
Общепрофессиональные
0,7-0,8
Специальные дисциплины
0,7-0,8
Дополнительная литература
По всем циклам дисциплин
0,2-0,25

Фактическ
и
0,9
0,8
1,1
1,0
0,35

Показатели книгообеспеченности основной и дополнительной учебной
литературой по циклам выше нормативных величин.
Обслуживание читателей
Одной из основных задач библиотеки является организации работы по
обслуживанию всех категорий читателей и предоставление исчерпывающей
информации по все ресурсам, доступным библиотеке. Библиотека
осуществляет дифференцированное обслуживание пользователей: студентов
всех форм обучения, ППС, аспирантов, сотрудников вуза. Высокое качество
обслуживания библиотеке обеспечивается профессионализмом сотрудников
библиотеки.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки составляет на
01.03.2016г. 11250 человек, в т.ч. студентов – 10510 человек. Число
посещений библиотеки за год составило 62108, выдано 9600 справок.
Количество книговыдач 01.06.2015г. составило 168360.

Показатели работы по библиотечному обслуживанию
имеют
тенденцию к росту.
Библиотечно-информационное обслуживание включает в себя:
собственные библиографические базы данных (электронный каталог,
электронная картотека газетно-журнальных статей, электронная картотека
авторефератов диссертаций, электронная картотека электронных изданий);
бюллетень новых поступлений в библиотеку, справочно-правовая система
«Консультант +», электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки, электронные библиотеки Интернет со
свободным доступом. В главном читальном зале ДГУНХ установлено 60
персональных компьютеров, в других читальных залах – по 30 компьютеров.
Со всех имеется выход в Интернет.
Сервисные услуги
Библиотека располагает копировально-множительной техникой и
оказывает сервисные услуги. На 01.03.2016г. год выдано 314230 копий
документов.
С целью совершенствования своей деятельности библиотека
планирует:
1. Рационально комплектовать единый фонд библиотеки;
2. Внедрять передовые библиотечные технологии, результаты научноисследовательской работы в области библиотековедения, библиографии;
Продолжать использование новых информационных технологий.
Проректор по учебной работе

Казаватова Н.Ю.

