
Сведения о библиотеке 

Библиотека является одним из основных структурных подразделений 

Филиала Института, обеспечивающим учебный процесс. 

При формировании  библиотечного фонда Филиал Института 

руководствуется следующими официальными документами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

27.04.2000 г. № 1246 «Об утверждении примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

11.04.2001 г. № 1623 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 133); 

В читальном зале библиотеки студентам обеспечен доступ к 

справочно-правовой системе Консультант Плюс. Фонды библиотеки 

дополняются учебно-методическими материалами кафедр в электронном 

виде. В ходе реализации образовательных программ преподавателями 

широко используются различные технические средства обучения, 

оргтехника.  

 Филиал Института обладает всем необходимым набором программных 

и аппаратных средств, таких как персональные компьютеры, 

коммутационное оборудование, копировально-множительная техника и т.д. 

Фонд библиотеки Филиала Института насчитывает 9020 экземпляров 

книг и брошюр. 

Учебная литература насчитывает 5130 экземпляров, учебно-

методическая и научная литература - 3890 экземпляров. Библиотечный фонд 

регулярно пополняется новыми изданиями. 

Динамика роста представлена в таблице: 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

7721 7852 8445 8875 9020 

 

Качественные и количественные характеристики литературы 

представлены в таблице: 



Циклы дисциплин Процент изданий с 

грифами от общего 

количества 

экземпляров 

Процент изданий, 

вышедших за 

последние 5(10) лет 

от общего 

количества 

Обеспеченность 

литературой (экз/на 

одного 

обучающегося) 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

 

62% 

 

55% 

 

1,0 

Математический и 

естественно-

научный цикл 

60% 100% 0,6 

Профессиональный 

цикл 

67% 76% 1,0 

 

Обеспеченность обязательной литературой, имеющейся в библиотеке 

Филиала Института, составляет, в среднем 0,5-1,0 экз/чел.  

Объём основной учебной литературы, имеющей гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов 

исполнительной власти, учебно-методических объединений ВУЗов России 

составляет 62% от общего фонда.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебной литературой  по  всем   циклам базового учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы представлен официальными, 

справочными и специализированными изданиями юридического профиля в 

количестве достаточном для получения необходимой информации. В 

библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги, а также 

картотека обеспеченности учебной литературы по всем циклам дисциплин. 

В самостоятельной работе студенты Филиала Института активно 

используют следующие периодические издания: 

 газеты: «Российская газета»,  «Смоленская газета», «Смоленские 

новости»; 

 журналы: «Государство и право», «Юрист», «Бюллетень 



Верховного суда», «Вестник Высшего Арбитражного суда», 

«Бюллетень Министерства юстиции РФ», «Бюллетень 

министерства образования и науки», «Педагогическое 

образование и наука». 

Подписные издания приобретаются по заявкам начальников кафедр. В 

комплектовании фонда библиотеки учитывается нарастающая тенденция к 

использованию компьютерных технологий и к росту компьютерной 

грамотности студентов.  

Студенты Филиала Института обеспечены доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks. Это лицензионная библиотека 

полнотекстовых изданий по всем областям наук в полном объёме 

соответствует ФГОС ВО. Более 60% изданий 2011-2014г.г.  

Зарегистрированным студентам и преподавателям предоставляются 

индивидуальные логин и пароль. Количество удалённых доступов – 500. 

Коэффициент обеспеченности электронными изданиями по изучаемым 

дисциплинам составляет 53 балла. 

Пользование ЭБС осуществляется на основании договора № 435/13 от 

17.05.2013г., заключённого между ООО «Ай Пи Эр Медиа» и НОУ ВПО 

«Московский институт государственного управления и права». 

В читальном зале библиотеки Филиала Института студентам обеспечен 

доступ к справочно-правовой системе Консультант Плюс. За 2015 год к 

данным системы обратилось 1792 человек. 

В фонде библиотеки Филиала Института дополняются все  рабочие 

программы  кафедр в электронном виде. Число посещений за 2015 год 

составило 4124 человека, число книговыдач 6673 экземпляра. 

Библиотечный фонд Филиала Института укомплектован в соответствии 

с нормативными требованиями. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.  
 


