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СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) 

1. 

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Имеется. Подтверждающие документы: 

- Положение о библиотеке, утвержденное директором 

института 22.11.2018г.; 

-Книга суммарного учета в 3-х частях., инвентарные книги, 

-Алфавитный и систематический каталоги на бумажных 

носителях; 

 -Электронный каталог Ирбис, Договор о поставке научно-

технической продукции № С1-Д09/19-03-18 от 26 марта 

2018 г. ; 

-Договор об оказании информационно-статистических 

услуг с Забайкалкрайстатом №58-18 от 23.03.2018г.; 

-Договор поставки книжной продукции №776 от 

31.10.2018г. с ООО «Генезис»; 

- Договор №3514 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ», 

www.biblio-online.ru от 30.08.2018г. до 31.09.2019г.; 

- Договор №592 ЭБС на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ ИНФРА-М», 

www/infra-m.ru от 02.05.2013 на 10000 пользователей на 

срок от 02.12.2013г. до 31.03.2015г. может использоваться 

лицами с ограниченными возможностями;  

- Договор №1147 ЭБС на оказание услуг по 



предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 25.03.2015 на 10000 

пользователей на срок от 25.03.2015г. до 30.06.2016г., с 

01.04.2015 по 31.08.2016 может использоваться лицами с 

ограниченными возможностями: Информ. Доп. 

соглашение к Договору №1147 ЭБС от 25.03.2015 (Об 

изменении сроков доступа); 

- Договор №1799 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 24.08.2016 на 10000 

пользователей на срок от 31.08.2016г. до 31.08.2017г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор №24029 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 10.08.2017 на 10000 

пользователей на срок от 01.09.2017г. до 31.08.2018г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор №3238 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 28.08.2018 на 10000 

пользователей на срок от 01.09.2018г. до 31.08.2019г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор Договор № 709/15СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

07.09.2015 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 



02.10.2015 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 509/16СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

05.09.2016 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

05.09.2017 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 609/17СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

06.09.2017 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

06.09.2018 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 5208/С на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

06.09.2017 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

05.09.2018 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

-Договор на информационно-библиотечное обслуживание 

с ГУК «Специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» от 01.09.2017г. на срок от 01.09.2017г. до 

31.12.2019г; 

Количество экземпляров учебных печатных и/или 

электронных изданий на одного обучающегося  шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая Имеется. Подтверждающие документы: 



учебники и учебные пособия) - Положение о библиотеке, утвержденное директором 

института 22.11.2018г.; 

-Книга суммарного учета в 3-х частях., инвентарные книги; 

-Алфавитный и систематический каталоги на бумажных 

носителях; 

-Электронный каталог Ирбис, Договор о поставке научно-

технической продукции № С1-Д09/19-03-18 от 26 марта 

2018 г.;  

-Договор об оказании информационно-статистических 

услуг с Забайкалкрайстатом №58-18 от 23.03.2018г., 

-Договор поставки книжной продукции №776 от 

31.10.2018г. с ООО «Генезис»; 

- Договор №3514 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ», 

www.biblio-online.ru от 30.08.2018г. до 31.09.2019г.; 

- Договор №592 ЭБС на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ ИНФРА-М», 

www/infra-m.ru от 02.05.2013 на 10000 пользователей на 

срок от 02.12.2013г. до 31.03.2015г. может использоваться 

лицами с ограниченными возможностями;  

- Договор №1147 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 25.03.2015 на 10000 

пользователей на срок от 25.03.2015г. до 30.06.2016г., с 

01.04.2015 по 31.08.2016 может использоваться лицами с 

ограниченными возможностями: Информ. Доп. 

соглашение к Договору №1147 ЭБС от 25.03.2015 (Об 

изменении сроков доступа); 



- Договор №1799 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 24.08.2016 на 10000 

пользователей на срок от 31.08.2016г. до 31.08.2017г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор №24029 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 10.08.2017 на 10000 

пользователей на срок от 01.09.2017г. до 31.08.2018г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор №3238 ЭБС на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ 

ИНФРА-М», www/infra-m.ru от 28.08.2018 на 10000 

пользователей на срок от 01.09.2018г. до 31.08.2019г. 

может использоваться лицами с ограниченными 

возможностями; 

- Договор Договор № 709/15СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

07.09.2015 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

02.10.2015 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 509/16СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

05.09.2016 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

05.09.2017 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 



питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 609/17СЭ на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

06.09.2017 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

06.09.2018 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

- Договор Договор № 5208/С на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 

06.09.2017 г. с ООО «Издательство «Троицкий мост» до 

05.09.2018 г., www.trmost.ru, пакеты «Общественное 

питание, гостиничное дело» и «Таможенное дело», 5000 

пользователей; 

-Договор на информационно-библиотечное обслуживание 

с ГУК «Специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» от 01.09.2017г. на срок от 01.09.2017г. до 

31.12.2019г.; 

Количество экземпляров учебных печатных и/или 

электронных изданий на одного обучающегося  шт. 

3. 

Периодические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

- Договор поставки периодических изданий №0013/14 от 

14.11.2017г. на I полугодие 2018г. с «Урал-Пресс-

Иркутск»; 

- Договор на поставки периодических изданий №0013/15 

от 04.06.2018г. на II полугодие 2018г. с «Урал-Пресс-

Иркутск»; 

- Договор на поставки периодических изданий №0013/16 

от 13.11.2019г. на I полугодие 2018г. с «Урал-Пресс-



Иркутск»; 

- Список периодических изданий: 

1. Забайкальский рабочий 

2. Российская газета + Российская газета «Неделя» 

3. РОССИЙСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

4. АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

5. Прикладная информатика/ Journal of Applied Informatiсs 

6. Вопросы питания 

7. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

8. ГЛАВБУХ 

9. ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

10. Информационные системы и технологии 

11. ДЕНЬГИ И КРЕДИТ 

12. ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

13. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРАВО 

14. МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

15. ОБЩЕПТ: БИЗНЕС И ИСКУССТВО 

16. РЕСТОРАННЫЕ ВЕДОМОСТИ 

17. Родина 

18. Российский экономический журнал 

19. СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ. Комплект 

20. СОВРЕМЕННЫЙ РЕСТОРАН. Комплект 

21. ФИНАНСЫ 

22. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

23. Технология и товароведение инновационных пищевых 

продуктов 

24. ТОВАРОВЕД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 



25. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

26. Вестник государственного социального страхования ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

27. СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ПРАВО Информационные системы и технологии 

28. Трудовое право в России и за рубежом 

29. Страховое дело и Страховое право (комплект) 

30. Журнал Российского права 

31. Государство и право 

32. Хозяйство и право Прикладная информатика/ Journal of Applied Informatiсs 
     

 


