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Приложение 6 (Обеспечение литературой) 

Обеспеченность литературой 

направление подготовки 38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)» 

№ Наименование индикатора 

Единица 

измерения / 

значение 

Значение 

сведений 

1 
Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) 
есть/нет есть 

2 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 43 

3 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 55 

4 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 
экз. 401 

5 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе 
экз. 1357 

6 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 68 

7 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 112 

8 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет да 

9 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 

Отчеты по обеспеченности дисциплин учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации ОПОП, формируются из Электронной картотеки книгообеспечения (http://library.vsau.ru/?p=7359)Сведения об 

обеспеченности литературой приведены в электронно-библиотечной системе ВГАУ по адресу: 

http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=VSAU&report=SKO_FORM4c_V3&__Speciality2=1%2c%d0%a4%d0%93%d0%9e%d0%a1-

3%2b-38.06.01-70%d0%98-08.00.05-

%d0%ad%d0%9a%d0%a3%d0%9f%d0%a0%d0%9d%d0%a5(%d0%90%d0%9f%d0%9a)&EducationType=1%2c%d0%97%2c%d0%9e&Recommenda

tionType=1%2c1%2c2%2c3&BookType=1%2c%d0%a3%2c%d0%a3%d0%9c%2c%d0%9f%2c%d0%94 

или  

https://clck.ru/BdUfv 
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Приложение 7 (Информационное обеспечение) 

Информационное обеспечение 

направление подготовки 38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)» 

Код Наименование 

Функции программного обеспечения 

Название программы контролир

ующая 

моделирую

щая 
обучающая 

Б1.Б1 Иностранный язык  
  + MS Office 2010 Std, Abbyy FineReader 9.0 Corp 

+   АСТ-тест 

Б1.Б2. История и философия науки 
  + MS Office 2010 Std, Abbyy FineReader 9.0 Corp 

+   АСТ-тест 

Б.1.В.ОД.

1 
Психология и педагогика высшей школы 

  + MS Office 2010 Std, Abbyy FineReader 9.0 Corp 

+   АСТ-тест 

Б1.В.ОД.2 
Методология и организация экономических 

исследований 

 + + MS Office 2010 Std, Internet Explorer, КонсультантПлюс,  

+   АСТ-тест 

Б1.В.ОД.3 Современные экономические теории 
  + Microsoft Office 2010, Std, Гарант, КонсультантПлюс 

+   АСТ-тест 

Б1.В.ОД.4 

Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК 

и сельское хозяйство) 

  + Microsoft Office 2010 Std., КонсультантПлюс, Гарант 

+   АСТ-тест 

Б.В.ДВ.1 Актуальные проблемы аграрной экономики 
 + + MS Office 2010 Std, Statistika 

+   АСТ-тест 

Б.В.ДВ.1 
Устойчивое развитие субъектов АПК и сельских 

территорий 

  + MS Office 2010 Std, Mozilla Firefox (free), КонсультантПлюс, 

Гарант 

   АСТ-test 

Б.В.ДВ.2 
Развитие и методы защиты 

агропродовольственного и ресурсных рынков 

 + + Microsoft Office 2010 Std., КонсультантПлюс, Гарант 

+   АСТ-test 

Б.В.ДВ.2 
Государственное регулирование развития 

отраслей АПК 

 + + Microsoft Office 2010 Std., КонсультантПлюс, Гарант 

+   АСТ-тест 

Б.В.ДВ.3 
Развитие кооперативных и интегрированных 

структур в АПК и сельской местности 

  + Microsoft Office 2010 Std., КонсультантПлюс, Гарант 

+   АСТ-тест 

Б.В.ДВ.3 
Стратегическое планирование инновационно-

инвестиционной деятельности в АПК 

 +  MS Office 2010 Std, MS Access, Internet Explorer 

+   АСТ-тест 

ФД.1 Информационные технологии в научно-  + + Microsoft Office 2010 Std, 1С: Предприятие, 
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Код Наименование 

Функции программного обеспечения 

Название программы контролир

ующая 

моделирую

щая 
обучающая 

исследовательской деятельности КонсультантПлюс, Internet Explorer  

+   АСТ-тест 

ФД.2 ГИС-технологии в экономике и управлении АПК   + 
MS Office 2010 Std, ArcGIS Workstation, Mozilla Firefox (free), 

КонсультантПлюс 
 


