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ВВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научного 

представления о теоретико- практической подготовке в области управления 

библиотечно- информационной деятельностью; изучение современных 

требований к документированию и организации работы с документами, 

образующихся в библиотчечно-информационной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение законодательной и нормативно-методической базы 

делопроизводства; 

• обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории 

и практики управления библиотекой; 

• изучение закономерностей, механизмов и функций управления 

ресурсным потенциалом библиотеки; 

• изучение  правил, методов и средств рациональной организации  

документационного обеспечения управлении в учреждениях библиотечно-

информационной сферы; 

• раскрыть сущность, состав организационно-распорядительных 

документов, их роль в управленческой деятельности; 

• овладение методами стратегического планирования, организации, 

анализа, мотивации библиотечно-информационной деятельности. 

 

В результате изучения курса студенты должны   свободно ориентироваться в 

коммуникационных процессах управления, знать принципы и 

закономерности ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, основами 

ведения делового протокола.  

Формы лекционных занятий и практических занятий, а также 

интерактивных занятий разработаны опираясь на «Положение о контактной 

работе обучающихся с преподавателем при осуществлении образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования». Виды 

самостоятельной работы, формы и виды контроля самостоятельной работы 

разработаны опираясь на «Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся» Ульяновского государственного университета. 

 

 

Учебно-методические рекомендации к лекцинному материалу 

дисциплины. 

Лекции – являются одним из видов учебных занятий и составляют 

основу теоретической подготовки студентов. Они дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают ее состояние и 

перспективы развития, концентрируют внимание студентов на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную 

деятельность и способствуют формированию творческого мышления. При 

изучении данной дисциплины используются такие формы лекций как 

вводная лекция, обзорные лекции. Рассмотрим ключевые моменты 

содержания лекционных занятий. 



5 

 

 

Тема 1. Введение. 

 Управленческое документоведение, его связь с документологией. 

Краткие сведения о возникновении и развитии отечественного 

делопроизводства, общие сведения об управленческом документоведении, 

целях и задачах документационного обеспечения управления библиотекой, 

электронном документообороте. Традиции преподавания управленческого 

библиотековедения на библиотечных курсах в первой половине ХХ в.  

Тема 2. Государственное регулирование делопроизводства.  

 Законодательное регулирование делопроизводства. Унифицированная 

система документации, государственные стандарты по управленческой 

документации. Нормативно-методическое регламентирование 

делопроизводства. Наличие и полнота системы документации в библиотеке в 

целом и в каждом ее структурном подразделении. Профессиональная 

библиотечная литература по библиотечному законодательству. 

Периодические издания: «Библиотека и закон», «Библиотечный адвокат», 

сборники ГОСТ по библиотечно-информационной деятельности и иные. 

Тенденция сближения российских государственных стандартов между собой 

(системы СИБИД и УСД) и их соответствие международным стандартам 

ИСО. Библиотека как субъект государственного документооборота.  

 

Тема 3. Управленческий документ. Системы управленческой 

документации в библиотеке.  

 Определения управленческого документа в нормативной литературе. 

Виды управленческой документации. Государственный стандарт. Системы 

управленческой документации в библиотеке. Система организационно-

правовой документации. Система распорядительной документации. Система 

информационно-справочной документации. Система планово-отчетной 

документации. Соотношение управленческой (нормативно-правовой, 

организационно-распорядительной, планово-отчетной, справочно-

информационной и др.) документации с обеспечивающей (финансовой, 

кадровой и др.) и производственно-технологической. Области библиотечной 

деятельности, нуждающиеся в документаризации. Цели и задачи 

документационного обеспечения управления библиотекой. Учредительные 

документы библиотеки. Договор с учредителем. Устав библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Реквизиты библиотеки. Правила внутреннего 

распорядка и др. Коллективный договор. Штатное расписание. 

Организационная структура библиотеки. Положения о структурных 

подразделениях библиотеки. Должностные инструкции. Внутриотдельская 

производственная документация. Распространение на управленческий 

(служебный) документ 4-й части Гражданского кодекса России о защите 

интеллектуальной собственности. 
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Тема 4. Оформление управленческого документа. Требования к 

языку и стилю служебного документа. 

Общие требования к оформлению управленческого документа. Бланки.  

Реквизиты. Требования к изготовлению документа. Регистрация бланочной 

продукции, обеспечение ее сохранности. Понятие деловой переписки. 

Предмет и цели деловой переписки. Понятие делового стиля и языка. 

Требования к тексту документа. Нормы официально-делового стиля. 

Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: 

организационных, распорядительных, служебных писем, поздравлений и т. п. 

Имиджевые характеристики служебного документа, их значение и учет в 

процессе подготовки и оформления служебного документа. Соблюдение 

этики (этикетных норм) в деловом документе.  

 

Тема 5.  Организация документооборота в библиотеке. 

     Основные этапы документооборота. Основные требования к 

документообороту в библиотеке. Службы документационного обеспечения 

управления в библиотеке, их служебные полномочия и обязанности. 

Организация приемки, доставки, отправки документов. Учет объемов 

документооборота. Регистрация документов и ее значение. Формы 

регистрации. Контроль сроков исполнения документов, технологии ведения 

контроля. Понятие номенклатуры дел, формирование и хранение дел. Сроки 

хранения документов. Экспертиза ценности документов. Порядок 

уничтожения дел и документов. Положение об архиве: правовая основа 

деятельности, значение, функции, виды работы с документами. Учет 

документов. Обеспечение сохранности документов, переданных в архив 

Тема 6. Электронный документооборот. 

Понятия «электронный управленческий документ», «реквизит 

электронного документа», «электронная цифровая подпись», 

«электронный документооборот», «система электронного 

документооборота (СЭД)», «персональные данные», «защита 

информации». Документовые средства, документовая инфраструктура, их 

характеристика, состояние и тенденции развития. Компьютер как 

документовое средство. Программное обеспечение. Требования к 

лицензионной чистоте программного обеспечения. Системы электронного 

документооборота в библиотеке. Основы компьютерной безопасности в 

делопроизводстве. Защита информации, защита персональных данных. 

Организация работы с электронными управленческими документами в библиотеке.  

 

Учебно-методические рекомендации к практическим  

(семинарским) занятиям. 

Практичское занятие  - составная часть учебного процесса, 

представляющая групповую  форму занятий при активном участии 

обучающихся. Спецификой данной формы ведения занятия является 

совместная работа преподавателя и обучающихся над решением конкретной 
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проблемы. Практические занятия – вид учебного занятия, направленный на 

развитиесамостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Данныеучебны занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на 

лекции знания. 

 По отдельным темам практических занятий занятия предусмотрены в 

соответствии с планом по форме проведения как интерактивные, что 

предполагает, во-первых, освоение опыта (компетенций), основанное на 

взаимодействии студентов и проявление инициативы во взаимодействии как 

с социальным и физическим окружением, так и с изучаемым содержанием; 

вовторых, углубленную работу с имеющимся опытом студента, его 

качественное преобразование. В настоящее время к интерактивным 

образовательным технологиям относят игровые, дискуссионные, 

тренинговые, рейтинговые и рефлексивные технологии. 

Методические указания к практичесикм (семинарским) заятиям 

включаю в себя темы и планы занятий, а также некоторые виды 

практических заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2. Государственное регулирование делопроизводства. 

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного 

изучения). 

1. Законодательное регулирование делопроизводства.  

          2. Унифицированная система документации, государственные 

стандарты по управленческой документации.  

       3. Нормативно-методическое регламентирование делопроизводства.  

      4. Наличие и полнота системы документации в библиотеке в целом и в 

каждом ее структурном подразделении.  

      5. Профессиональная библиотечная литература по библиотечному 

законодательству.  

      6. Периодические издания: «Библиотека и закон», «Библиотечный 

адвокат», сборники ГОСТ по библиотечно-информационной деятельности и 

иные.  

     7.Тенденция сближения российских государственных стандартов между 

собой (системы СИБИД и УСД) и их соответствие международным 

стандартам ИСО.  

     8. Библиотека как субъект государственного документооборота. 

 

Задание на деловую игру (ДИ-1).  

        Изучить требования современных законодательных нормативных актов 

и нормативно-методических документов, регламентирующих вопросы 

организации документационного обеспечения деятельности. На основе 

собранных материалов написать аналитическую работу, раскрывающую 

следующие вопросы: 

1. Цели государственного регулирования ДОУ библиотечно-

информационной деятельностью; 
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2. Понятия «Делопроизводство» и «Документационное обеспечение 

управления»; 

3. Характеристика законодательных и нормативных актов, регулирующих 

вопросы ДОУ библиотечно-информационной деятельностью. 

 

Тема 3. Управленческий документ. Системы управленческой 

документации в библиотеке. 

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного 

изучения). 

           1. Виды управленческой документации.  

           2. Государственный стандарт. Системы управленческой документации 

в библиотеке.  

           3. Система организационно-правовой документации.  

           4. Система распорядительной документации.  

           5. Система информационно-справочной документации.  

           6. Система планово-отчетной документации.  

           7. Соотношение управленческой (нормативно-правовой, 

организационно-распорядительной, планово-отчетной, справочно-

информационной и др.) документации с обеспечивающей (финансовой, 

кадровой и др.) и производственно-технологической.  

           8. Области библиотечной деятельности, нуждающиеся в 

документаризации.  

           9. Цели и задачи документационного обеспечения управления 

библиотекой.  

          10. Учредительные документы библиотеки. Договор с учредителем.  

           11. Устав библиотеки. Правила пользования библиотекой. Реквизиты 

библиотеки. Правила внутреннего распорядка и др. Коллективный договор. 

Штатное расписание.  

          12. Организационная структура библиотеки. Положения о структурных 

подразделениях библиотеки. Должностные инструкции.  

         13. Внутриотдельская производственная документация.  

         14. Распространение на управленческий (служебный) документ 4-й 

части Гражданского кодекса России о защите интеллектуальной 

собственности. 

 

Вопросы для обсуждения (круглый стол). 

1. Организация документооборота вчера и сегодня: история развития и  

становления. 

2. Совершенствование документооборота в организации. 

3. Номенклаура дел. 

 

Тема 4. Оформление управленческого документа. Требования к языку и 

стилю служебного документа. 

Вопросы по теме  (для обсуждения на занятии, для самостоятельного 

изучения). 
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1. Общие требования к оформлению управленческого документа. 

Бланки. Реквизиты. Требования к изготовлению документа.  

2. Регистрация бланочной продукции, обеспечение ее сохранности.  

3. Понятие деловой переписки. Предмет и цели деловой переписки.  

4. Понятие делового стиля и языка. Требования к тексту документа.  

5. Нормы официально-делового стиля.  

6. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов: организационных, распорядительных, служебных писем, 

поздравлений и т. п. 

7. Имиджевые характеристики служебного документа, их значение 

и учет в процессе подготовки и оформления служебного документа. 

Соблюдение этики (этикетных норм) в деловом документе.  

  

         Задание на деловую игру (ДИ-2): 

Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). 

Группы, изучив документы по трудовым отношениям, разрабатывают 

предложения по  соврешенствованию кадрового делопроизводства. По 

завершении производится заслушивание доклада (бизнес-план) каждой 

малой группы, общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с 

участием преподавателя. 

Время - общее 60 мин. (50 мин. – самостоятельная работа, 10 мин. – 

обсуждение каждого доклада). 

 

Тема 5. Организация документооборота в библиотеке. 

Вопросы по теме  (для обсуждения на занятии, для 

самостоятельного изучения). 

1.  Основные требования к документообороту в библиотеке.  

2.Службы документационного обеспечения управления в библиотеке, 

их служебные полномочия и обязанности.  

3. Организация приемки, доставки, отправки документов.  

4. Учет объемов документооборота. Регистрация документов и ее 

значение. Формы регистрации.  

5. Контроль сроков исполнения документов, технологии ведения 

контроля.  

6. Понятие номенклатуры дел, формирование и хранение дел. Сроки 

хранения документов. Экспертиза ценности документов. Порядок 

уничтожения дел и документов.  

7. Положение об архиве: правовая основа деятельности, значение, 

функции, виды работы с документами.  

8. Учет документов. Обеспечение сохранности документов, переданных 

в архив 

Дискуссия «Документооборот в библиотеке» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Специфика номенклатуры дел в библиотеке. 

2. Основные этапы документооборота в библиотеке. 
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Тема 6. Электронный документооборот. 

Вопросы по теме  (для обсуждения на занятии, для 

самостоятельного изучения). 

1. Понятия «электронный управленческий документ», «реквизит 

электронного  

документа», «электронная цифровая подпись», «электронный 

документооборот», «система электронного документооборота (СЭД)», 

«персональные данные», «защита информации».  

          2. Документовые средства, документовая инфраструктура, их 

характеристика, состояние и тенденции развития.  

          3. Компьютер как документовое средство. Программное обеспечение.  

          4. Требования к лицензионной чистоте программного обеспечения.  

          5. Системы электронного документооборота в библиотеке.  

           6. Основы компьютерной безопасности в делопроизводстве. Защита 

информации, защита персональных данных.  

          7. Организация работы с электронными управленческими документами 

в библиотеке.  

Задание. 

1. В текстах раличных жанров найти типовые ошибки и 

охарактеризовать их. 

2. Составить текст документа (оганизационного, распорядиельного, 

информационно-справочного). 

 

Учебно-методические рекмендации к  

самостоятельной  работе студентов. 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. По целевому признаку самостоятельная 

работа студентов может проводиться: для овладения знаниями, для 

закрепления и систематизации знаний, для формирования умений. Выделим 

основные виды самостоятельной формы работы и формы их. 

 

Учебно-методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов очной формы обучения 

Название разделов и тем 

Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного материала, 

решение задач, реферат, доклад, 

контрольная работа, подготовка к 

сдаче зачета, экзамена и др.) 

Объем 

в 

часах 

Форма 

контроля 

(проверка 

решения 

задач, 

реферата и 

др.) 

1. Введение 
• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

9 - 

экзамен 
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обеспечения дисциплины; 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

2. Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

• Подготовка материалов для 

обсуждения по результатам 

проведения деловой игры; 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

20 устный 

опрос, 

деловая игра 

экзамен 

3. Управленческий 

документ. Системы 

управленческой 

документации в 

библиотеке.  

• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

• Подготовка материалов для 

доклада по результатам обсуждения 

проблемных вопросов (круглый 

стол); 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

20 устный 

опрос, 

круглый стол 

экзамен 

4.Оформление 

управленческого 

документа. Требования к 

языку и стилю 

служебного документа 

• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

• Подготовка материалов для 

доклада по результатам обсуждения 

проблемных вопросов (деловая игра); 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

20 устный 

опрос, 

деловая игра 

экзамен 

5.  Организация 

документооборота в 

библиотеке 

• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

20 устный 

опрос, 

дискуссия 

экзамен 

6. Электронный 

документооборот 
• Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

• Подготовка к тестированию; 

• Подготовка к сдаче экзамена 

20 устный опрос 

экзамен 

 

 

 

Содержание заданий к самостоятельной работе студентов 

Проработав учебной материал с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины подготовить 
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доклад по каждой теме практического занятия, а также поготовить доклады 

для обсуждения на занятия (круглый стол, дискуссия). 

 

 Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада, 

как правило, составляет 5-15 минут. Доклад оформляется в виде презентации, 

представляется для выступления и последующего обсуждения на 

практическом занятии. Кроме того, при выступлении возможно 

использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. 

Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы 

дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

 

Цели доклада: научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме, донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. Важно при подготовке доклада  

учитывать его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. В первой фазе 

доклада  рекомендуется использовать: риторические вопросы; актуальные 

примеры, события; истории, цитаты. Главная цель – привлечь внимание 

слушателей к докладчику. Ядром хорошего доклада является информация. 

Она должна быть новой и понятной. В главной части необходимо раскрыть 

саму тему. Это означает, что надо не только осветить ее проблемы и 

возможные (или уже имеющиеся) их решения, но сопоставить их, дать свою 

интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить свое решение. 

 

Перечень вопросов к экзамену (зачету) 

Вопросы к зачету по дисциплине: 
1. Цели и задачи документационного обеспечения управления библиотекой.  

2. Понятие организационной культуры и ее роль в документационном обеспечении 

управления библиотекой. 

3. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие делопроизводство 

4. Структура и функции делопроизводственных служб в библиотеке. 

5. Основные этапы документооборота. Организационные, распорядительные документы. 

6. Понятие «деловая переписка». Предмет и цели переписки.  

7. Регистрация документов и ее значение. Формы регистрации.  

8. Контроль сроков исполнения документов, технология ведения контроля.  

9. Внутренняя переписка. Докладные и объяснительные записки. Использование клише. 

10. Внешняя переписка. Разновидности писем. 

11. Формирование и оформление дел. Подготовка документов к передаче на архивное 

хранение. 

12. Составление номенклатуры дел. 

13. Правила установления сроков хранения дел. 

14. Положение об архиве: правовая основа деятельности, значение, функции, виды работы 

с документами. Учет документов в архиве.  Обеспечение сохранности документов, 

переданных в архив. 

15. Сроки хранения документов. Экспертиза ценности документов. Порядок уничтожения 

дел и документов.  

16. Общие требования к оформлению делового письма в соответствии с ГОСТ Р 6.30—

2003.  
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17. Классификация писем по тематике, функциональным и структурным признакам (по 

адресату, назначению, тематике, содержанию и т. Д.).  

18. Виды, реквизиты и бланки основных управленческих документов. 

19. Организация приемки, доставки, отправки документов. Учет объемов 

документооборота. 

20. Электронный документооборот. 

21. Финансовые документы. 

22. Виды деловой переписки (деловое письмо, телеграмма, телефакс, телефонограмма, 

электронное сообщение). 

23. Технология совершенствования документов бюджетныхорганизаций. 

24. Планово-отчетная, учетная документация по основной деятельности. 

25. Прием и обработка входящих, исходящих, внутренних документов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная: 

         1. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - Москва: ИНФРА 

- М, 2015. - 304 с.: ил. - (Высшее образование) (Бакалавриат).       

        2. Кабашов С.Ю., Особенности письменной деловой речи гражданских и 

муниципальных служащих / Кабашов С.Ю. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 121 с. - ISBN 978-5-

9765-3001-0 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976530010.html 

        3. Мелентьева Юлия Петровна. Библиотечное обслуживание : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Библ.-информ. деятельность" / Мелентьева Юлия Петровна. - 

Москва : ФАИР, 2006. - 252 с. - (Специальный издательский проект для библиотек). - 

ISBN 5-8183-1208-9 

 дополнительная: 

      1. Борисова Е. Элементы стиля: Принципы убедительного делового письма 

[Электронный ресурс]/ Борисова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2019.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82407.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

      2.  Деревянкин Е.В. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Деревянкин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87797.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Колокольцева Т.Н., Стилистика русского языка / Колокольцева Т.Н. - М. :  

ФЛИНТА, 2016. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-2510-8 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525108.html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976530010.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525108.html
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      4. Костыгова Л.А., Документирование управленческой деятельности: курс лекций / 

Л.А. Костыгова - М. : МИСиС, 2012. - 85 с. - ISBN 978-5-87623-575-6 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876235756.html 

5. Куняев, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. 

Фабричнов. — М.: Логос, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-98704-329-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9082.html) 

учебно-методическая: 

        1. Кротова А.Г., Стилистика русского языка в заданиях и упражнениях : учеб. 

пособие / Кротова А.Г. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 52 с. - ISBN 978-5-7782-

2471-1 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778224711.html 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ группа 

компаний Ай Пи Эр Медиа. - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО 

Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва, 

[2019]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система/ ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО ЭБС 

Лань. - Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. 

1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ 

ООО Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система/ 

Компания «Консультант Плюс». - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2019]. 

3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные 

журналы/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: https://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека/ ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: http://window.edu.ru. 

6.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: http://edu.ulsu.ru. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876235756.html
http://www.iprbookshop.ru/9082.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778224711.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/

