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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Переход России к цифровой экономике предъявляет высокие требования к 

образованию. Оно становится важнейшим источником экономического роста и 

одним из основных условий модернизации экономики. Выполнение образованием 

функций особого механизма трансформации экономики требует повышения 

эффективности образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями высшего образования (ОУВО). Эти требования нашли свое 

отражение в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» и в других нормативно-правовых 

документах.  

Исторический анализ показал, что образование и развитие рынка 

образовательных услуг являются сложными и непрерывно развивающимися 

процессами. Проведенный статистический анализ показывает, что значительная 

доля рынка образовательных услуг принадлежит ОУВО. При этом, несмотря на 

снижение количества бюджетных мест, число ОУВО сокращается незначительно. 

Это обусловлено их востребованностью на рынке образовательных услуг. Об этом 

свидетельствует тот факт, что, вопреки росту средних потребительских цен на 

обучение в ОУВО и повышению конкуренции на рынке сферы образовательных 

услуг, конкурс на вступительных экзаменах в учреждениях сферы 

образовательных услуг, имеет тенденцию к увеличению. Трансформация 

образования в сферу услуг обусловила получение прав заказчика гражданину –

налогоплательщику, который приобретает возможность выбора и требования 

повышения их качества.  

В условиях конкуренции на ОУВО обязаны своевременно реагировать на 

все возрастающие требования по лицензированию и аккредитации действующих и 

вновь создаваемых образовательных программ. При этом, согласно постоянно 
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совершенствующимся Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (ФГОС ВО), значительная часть требований 

относится к ресурсному обеспечению этих программ, в том числе и к 

библиотечно-информационному обеспечению (БИО), без которого невозможно 

организовывать и осуществлять эффективную образовательную деятельность 

ОУВО. Поэтому суть рассматриваемой в данной работе практической проблемы 

состоит в повышении эффективности образовательных услуг на основе развития 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды (БИС). В условиях 

цифровизации образовательной деятельности ОУВО библиотечно-

информационная среда является с одной стороны платформой для осуществления 

БИО, а с другой стороны – механизмом управления библиотечно-

информационным ресурсом (БИР) данного учреждения. Как показывает опыт 

практической работы автора, именно библиотечно-информационная среда 

способна обеспечить эффективное формирование и использование библиотечно-

информационного ресурса в системе образовательных услуг ОУВО. Это 

определило актуальность проведенного в диссертации исследования и обусловило 

его объект и прагматическую цель.  

Степень разработанности темы исследования.  

Проблемам развития образовательных услуг посвятили свои исследования 

такие ученые, как Т.Н. Блинова, В.И. Бывшев, Д.В. Завьялов, Е.В. Кийкова, 

Ю.М. Коренко, С.А. Леонов, Т.А. Половова, И.Б. Стукалова И.И., Скоробогатых, 

А.Д. Чудновский и др. Исследованию электронных библиотечно-

информационных ресурсов посвятили свои работы Т.В. Богданова, 

В.Г. Войскунский, Ф.С. Воройский, О.А. Лавренова, В.В. Мосягина и др. 

Проблемы классификации электронных изданий изучали А.Б. Антопольский, 

Т.А. Бахтурина, В.А. Вуль, М.В. Гончаров, Ю.Н. Столяров, Г.Н. Швецова-Водка. 

Возможности электронных библиотек исследовались А.И. Вислым, М.В. 

Гончаровым, А.И. Земсковым, А.О. Федоровым, Я.Л. Шрайбергом, Ю.В. 

Нохриным, А.Б. Антопольским, К.В. Вигурским и другими учеными. Вопросы 

информационного обеспечения управления и управленческого учета в ОУВО 
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исследовались Т.М. Рогуленко и другими учеными. Особенности 

микроэкономики библиотечной деятельности в своих трудах исследовал В.К. 

Клюев. Вопросам формирования и использования потенциала библиотечно-

информационного ресурса свои труды посвятили А.Л. Сунгатуллина, Н.В. 

Могилевер, И.С. Пилко, Т.В. Коморовская и другие ученые.  

Эти труды внесли существенный вклад в развитие теоретических 

положений, касающихся развития БИР. Однако в трудах упомянутых ученых не 

рассматривались организационно-экономические аспекты образовательных услуг, 

связанные с использованием БИР, так эти работы имели другую целевую 

установку. Поэтому вопросы формирования научно-методического аппарата, 

который позволил бы осуществить разработку необходимых практических 

рекомендаций по развитию ресурсного потенциала учреждений сферы 

образовательных услуг на основе создания и функционирования библиотечно-

информационной среды, остались открытыми. Следовательно, в настоящее время 

сформировалось очевидное противоречие между требуемым и достигнутым 

уровнями научно-методического аппарата повышения эффективности 

формирования и использования ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО. Это противоречие и обусловило важную и 

актуальную научную задачу, решенную в данной диссертации. 

Научная гипотеза заключается в том, что в современных условиях развить 

ресурсный потенциал образовательных учреждений высшего образования в 

интересах повышения эффективности и качества образовательных услуг 

невозможно без совершенствования соответствующего организационно-

экономического механизма. Таким механизмом является библиотечно-

информационная среда, позволяющая управлять библиотечно-информационным 

ресурсом данного учреждения. 

Целью диссертации является разработка научно-методического аппарата 

формирования, использования и модернизации библиотечно-информационной 

среды в системе ресурсного потенциала учреждений сферы образовательных 

услуг. 
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Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:  

исследовать эволюцию развития образовательных услуг как объекта 

организационно-экономических отношений ОУВО, методических и 

организационно-экономических аспектов БИС как важнейшего элемента 

ресурсного потенциала этих учреждений; 

обосновать методические положения по формированию и использованию 

ресурсного потенциала БИС в системе образовательных услуг ОУВО; 

разработать системы методик, включающих комплексную методику 

управления ресурсным потенциалом БИС, методику распределения финансовых 

средств на формирование, функционирование и модернизацию БИС, методику 

оценки эффективности реализации ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг; 

обосновать модель для оценивания влияния распределения ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды на качество образовательных 

услуг ОУВО; 

разработать систему практических рекомендаций по развитию ресурсного 

потенциала БИС для повышения качества образовательных услуг ОУВО. 

Границы исследования. Исследование выполнено применительно к 

ресурсному потенциалу библиотечно-информационной среды образовательных 

учреждений высшего образования.  

Объектом исследования является система образовательных услуг 

образовательного учреждения высшего образования. 

Предметом исследования данной работы является ресурсный потенциал 

библиотечно-информационной среды, как важнейшая составная часть ресурсного 

потенциала образовательного учреждения высшего образования.  

Соответствие темы исследования требованиям паспорта специальности 

ВАК. Профиль диссертации соответствует требованиям пункта 1.6.111 

«Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 

использования» и пункта 1.6.116 «Механизм повышения эффективности и 

качества услуг» паспорта ВАК для специальности 08.00.05 – Экономика и 
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управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).  

Теоретической основой для решения общей научной задачи и частных 

задач исследования явились научные труды отечественных и зарубежных ученых 

в сфере экономики, математики, образования, управления, философии, 

педагогики, библиотечного дела. Кроме того, в диссертации использованы 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации по образовательной 

и библиотечной деятельности ОУВО. 

Методологической базой исследования явился диалектический метод, а 

также методы оценки эффективности сложных систем, методы экспертных 

оценок, ретроспективный, исторический, факторный, терминологический и 

системный виды анализа, анкетирование. 

Информационную базу исследования составили данные, предоставленные 

Международным институтом информатизации и государственного управления 

имени П.А. Столыпина, данные, публикуемые на официальном сайте Росстата. В 

ходе подготовки данной работы использованы результаты исследований, 

опубликованных в научных статьях, учебниках, диссертациях, монографиях, 

международных и российских нормативно-правовых актах, материалах научно-

практических конференций, публикациях в учебных и периодических изданиях, 

открытых интернет-ресурсах, зарубежных источниках. 

В ходе разработки диссертации получены следующие новые научные 

результаты, выносимые на защиту: 

1. Впервые всесторонне обоснованные выводы о необходимости разработки 

структуры и порядка функционирования библиотечно-информационной среды, 

методических положений, методических подходов, методик и моделей 

формирования и использования ресурсного потенциала БИС, полученные на 

основе проведенного в работе исследования эволюции развития образовательных 

услуг и ресурсного потенциала ОУВО.  

2. Методические положения по формированию и использованию ресурсного 

потенциала БИС в системе образовательных услуг ОУВО, отличающиеся от ранее 
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существующих всесторонне обоснованными: категориально-понятийным 

аппаратом, методическим подходом к учету основных аспектов формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды; 

принципами формирования и использования ресурсного потенциала БИС в 

системе образовательных услуг ОУВО. 

3. Комплексная методика управления ресурсным потенциалом БИС в 

системе образовательных услуг ОУВО, отличающаяся четким 

структурированием процесса принятия решения при управлении формированием 

и использованием рассматриваемого потенциала, а также полнотой учета 

факторов, определяющих его эффективность в системе образовательных услуг 

ОУВО. 

4. Методика распределения финансовых средств на формирование, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды с 

целью создания её необходимого ресурсного потенциала в системе 

образовательных услуг, отличающаяся полнотой учета специфики этих 

процессов, универсальностью для различных вариантов компоновки БИС и 

обоснованностью целесообразной структуры расходов в зависимости от статуса 

библиотечно-информационного подразделения ОУВО. 

5. Методика оценки эффективности ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО, отличающаяся учетом стохастического характера 

связей между реализуемым потенциалом БИС и компетенциями обучаемых. 

6. Модель для оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

БИС на качество образовательных услуг ОУВО, отличающаяся учетом 

стохастического характера уровней компетентности обучаемых и энтропийным 

подходом к оценке влияния ресурсного потенциала БИС на качество 

образовательных услуг ОУВО. 

7. Система научно обоснованных практических рекомендаций по развитию 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды для повышения 

качества образовательных услуг, отличающаяся наличием рекомендаций: по 

порядку создания библиотечно-информационной среды - механизма управления 
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библиотечно-информационным ресурсом ОУВО; по разработке интегрального 

классификатора показателей состояния библиотечно-информационной среды 

ОУВО; по структуре и содержанию системы исходных данных для применения в 

разработанных методиках научно-методического аппарата формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

ОУВО; по распределению финансовых средств на модернизацию БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО; по организации взаимодействия структурных 

подразделений при формировании и использовании ресурсного потенциала БИС в 

системе образовательных услуг ОУВО. 

В целом научная новизна результатов, выносимых на защиту, 

заключается: в системной оценке текущего состояния ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды ОУВО; в выявлении его влияния на 

качество образовательных услуг; в разработке нового научно-методического 

аппарата адекватно отражающего специфику формирования и использования 

ресурсного потенциала БИС ОУВО; в разработке на его базе научно 

обоснованных рекомендаций по повышению эффективности применения 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды ОУВО в интересах 

повышения эффективности и качества образовательных услуг.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке научно-методического аппарата, включающего систему 

методических положений, методик и моделей, позволяющих повысить 

эффективность ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды. 

Разработанный аппарат является теоретическим базисом механизма повышения 

эффективности ресурсного потенциала БИС и качества образовательных услуг 

ОУВО. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что реализация разработанных теоретических положений и практических 

рекомендаций обеспечивает существенное повышение эффективности 

формирования ресурсного потенциала БИС и его использования в системе 

образовательных услуг ОУВО. 
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Обоснованность результатов исследования обеспечена использованием 

фундаментальных положений теории информации, теории оценки 

эффективности, системного подхода, комплекса теоретических и эмпирических 

методов, учетом системы факторов, обеспечивающих процесс адаптации ресурса 

библиотечно-информационной среды в систему образовательных услуг ОУВО, а 

также корректностью принятых ограничений и допущений. Их достоверность 

подтверждается соответствием теоретических выводов практике формирования и 

использования ресурсного потенциала БИС ОУВО, проведенными в 

диссертационном исследовании расчетами, а также положительными отзывами на 

результаты внедрения результатов исследования.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.  

Основные научные результаты, полученные в диссертации, апробированы и 

внедрены:  

в научно-исследовательскую и учебно-методическую работу ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (ГУУ), Московского института 

современного экономического образования, АННИО «Международный институт 

информатизации и государственного управления имени П.А. Столыпина»; 

в научно-исследовательскую работу Государственной публичной научно-

технической библиотеки России.  

О внедрении научных результатов в практику работы вышеперечисленных 

учреждений получены соответствующие акты. 

Основные положения диссертационной работы докладывались: 

на 12 (девяти международных и трех всероссийских) научно-практических 

конференциях, связанных с рассмотрением вопросов развития экономической и 

управленческой науки, а также с обменом опытом повышения эффективности 

формирования и использования ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО; 

на сборе научно-педагогического состава Российской таможенной 

академии. 
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Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного 

исследования отражены:  

в трех отчетах о НИР общим объемом 55,4 п.л. (лично автору принадлежит 

41,2 п.л.); 

в монографии общим объемом 12,2 п.л. (лично автору принадлежит 6,4 

п.л.); 

в 28 научных статьях, общим объемом 23,8 п.л. (лично автору принадлежит 

14,8 п.л.), в том числе 11 научных статей опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, 

объемом 13,5 п.л. (лично автору принадлежит 8,2 п.л.) 

Логическая структура диссертации определена спецификой темы 

исследования и представляет собой переход от анализа эволюции развития 

образовательных услуг, структуры ресурсного потенциала учреждений сферы 

образовательных услуг к обоснованию нового научно-методического аппарата его 

развития на основе формирования и функционирования библиотечно-

информационной среды. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. Текст работы изложен на 205 

страницах, содержит 24 рисунка, 16 таблиц, 10 приложений на 33 страницах и 141 

использованных источников 

  



13 

Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

1.1 Образовательные услуги как объект организационно-экономического 

исследования 

 

 

Общепризнано, что рынок труда является специфическим рынком. В 

соответствии с энциклопедической литературой рынок труда – это «…сфера 

формирования спроса и предложения на трудовые услуги за заработную плату и 

другие предоставляемые блага. Через рынок труда осуществляется продажа 

рабочей силы на определенный срок» [141]. На нем в качестве спроса рабочей 

силы рассматриваются вакантные рабочие места предприятий (организаций), а в 

качестве предложения – свободные специалисты соответствующего уровня 

подготовки (квалификации). Необходимо отметить, что требования к 

квалификации, в свою очередь, порождают среди потенциальных претендентов на 

вакансии особый вид спроса – спрос на образовательные услуги, обеспечивающие 

потребителю желаемый (или возможный) уровень образования (квалификации). 

Исследования, проведенные автором в работе [129, с. 19 – 30], показали, что 

спрос на образовательные услуги формируется в соответствии со структурно-

логической схемой, приведенной на рисунке 1.1. 

Проведенные исследования рынка образовательных услуг в Российской 

Федерации показывают, что он активно функционирует, о чем свидетельствуют 

данные таблиц 1.1 и 1.2 [135, с. 20 – 48; 138, с. 140 – 146], а также рисунка 1.2 

[138, с. 147]. Данные были получены автором в результате сбора и анализа 

статистической информации, приведенной в официальных данных Росстата.  
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Рисунок 1.1. Структурно-логическая схема формирования спроса на рынке 

образовательных услуг 

 

Таблица 1.1 

Эволюция показателей рынка образовательных услуг  

Статистический показатель/Годы 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2016/17 

Образовательные организации высшего 

образования (шт.) 

965 1068 1115 896 818 

В том числе: 

Государственные и муниципальные 

организации (шт.) 

607 655 653 530 502 

Частные организации (шт.) 358 413 462 366 316 

Численность студентов, прием на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования (тыс.чел.) 

4741,4 7064,6 7049,8 4766,5 4399,5 

Средние потребительские цены на обучение: 

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях высшего 

образования за семестр (руб.) 

7033,69 16026,90 25520,38 47626,92 51533,32 

в негосударственных образовательных 

организациях высшего образования 

8310,66 15153,15 22983,61 38085,28 40774,14 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг 

образования (руб./чел) 

137 931 1583 1574 1591 

из них процентов на высшее образование (%) 52,2 64,9 69,4 51,6 48,3 

 

 

В таблице 1.2 приведена динамика роста числа образовательных программ и 

обучающихся в ОУВО (на примере ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 

государственного университета» и ФГАОУ ВО «РГУ (НИУ) нефти и газа им. 

И.М. Губкина). 

 

Рынок труда 

Спрос, определяемый потребностями 

организаций, осуществляющих 

деятельность 
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Таблица 1.2 

Динамика роста числа образовательных программ и обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургского государственного университета» и ФГАОУ ВО «РГУ 

(НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

ОУВО ГОД Кол-во ООП (направлений подготовки) 

(шт.) Отцентруй 

Кол-во 

дополните

льных 

программ 

(шт.) 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся 

(чел.) 

СПб ГУ 2014 21 6 19395 

 2015 105 19 20368 

РГУ нефти 

и газа 

2015 Специальности: 26; Направления подготовки бакалавров: 16; 

Направление подготовки магистров: 80 

5 9186 

 2016 Специальности: 3; Направления подготовки бакалавров: 16; 

Направление подготовки магистров: 91 

5 8539 

 2017 Специальности: 3; Направления подготовки бакалавров: 16; 

Направление подготовки магистров: 97 

6 11033 

 

Примечание. Информация получена из отчетов о самообследовании с сайтов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 

государственного университета» и ФГАОУ ВО «РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Показатели конкурса на вступительных экзаменах в 

государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования (информация Краткого статистического сборника Росстата 2017 

года) 
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При рассмотрении данных, приведенных в таблицах 1.1 – 1.2 и на рисунке 

1.2, видно, что: 

несмотря на ежегодное уменьшение количества ОУВО, их число 

продолжает оставаться по прежнему высоким; 

несмотря на систематическое повышение требований по лицензированию и 

аккредитации образовательных программ ОУВО, их количество непрерывно 

растет; 

несмотря на рост средних потребительских цен на обучение в ОУВО и рост 

конкуренции на рынке сферы образовательных услуг, конкурс на вступительных 

экзаменах в учреждениях, оказывающих образовательные услуги, из года в год 

увеличивается. 

Важно отметить, что сфера образования различного уровня определяет 

среду реализации образовательных услуг, а гражданин-налогоплательщик 

получает права заказчика и имеет право выбора, следовательно, и основания 

требовать повышения их качества. Качество в отношении услуги или других 

результатов деятельности, как правило, характеризует степень пригодности их 

результата для потребителя или соответствия определенному стандарту, в том 

числе и профессиональному. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

«Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» [3, гл. 

31 ст. 195.1]. В целом отмеченные показатели позволяют также оценить 

эффективность и качество образовательных услуг. Указанное обстоятельство 

обусловило объект данного исследования диссертационной работы – систему 

образовательных услуг ОУВО. 

Следует заметить, что категория «образовательные услуги» достаточно 

прочно вошла в практику образовательного сообщества и функционирование 

рынка труда. На это указывает проведенный автором анализ нормативно-

правовых документов. Такой анализ потребовалось провести, так как данная 
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категория является объектом системного организационно-экономического 

исследования диссертационной работы. 

Категория «образовательная услуга» является производной понятия 

«образование». Согласно Закону об образовании, «…образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [10; ст. 2]. 

Проведенный системный анализ образования, как сложной социально-

экономической категории, позволил выявить ряд аспектов: деятельный, 

социальный и экономический. В деятельном аспекте образование – это 

специфическая сфера деятельности, направленная на получение обучаемым 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей по занимаемой должности. В социальном аспекте образование 

представляет собой систему общественных отношений, связанных с передачей 

обучающими обучающимся информации, знаний, привитием умений и навыков 

(по своей сути это и есть процесс оказания образовательных услуг, в котором 

продавцы услуг предоставляют покупателям образовательные услуги). В 

экономическом аспекте образование как система знаний, умений и навыков, 

которые получает обучающийся, является основой для получения им 

экономической прибыли при реализации своих способностей в конкретной сфере 

деятельности. 

Согласно маркетинговой классификации образовательные услуги относятся 

к категории нематериальных услуг. В результате полученных образовательных 

услуг обучающийся приобретает знания, умения, навыки в совершенно новой 

сфере или повышает имеющийся у него уровень квалификации. При этом важно 

подчеркнуть, что категория «образовательная услуга» является часто 
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упоминаемой в Законе об образовании, однако ее определение в нем отсутствует. 

Нет четкого разъяснения сущности этой категории и в ГОСТ Р 50646 – 2012, в 

котором образовательные услуги определены как «…услуги по удовлетворению 

духовных и интеллектуальных потребностей личности и поддержанию 

нормальной ее жизнедеятельности» [34, раздел 3]. В «Словаре профессионального 

образования» также нет конкретности в разъяснении содержания данной 

категории. В нем отмечается «образовательные услуги – это комплекс 

целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения 

знаний и умений с целью удовлетворения образовательных потребностей» [136].  

Для систематизации информации по видам деятельности в 2014 году был 

разработан и утвержден Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности. Среди прочих в этом классификаторе в разделе Р – 

«Образовательная деятельность» в части 85 – «Услуги в области высшего 

образования» определен перечень образовательных услуг [35, раздел «Р»]. Этот 

перечень приведен в приложении 1 данной работы. 

Важно отметить, что образовательные услуги, оказываемые ОУВО, 

реализуются через соответствующие образовательные программы. В силу особой 

важности результата эти программы проходят процедуры лицензирования и 

аккредитации [10, статья 91]. Кроме того, в ОУВО проводится независимая 

оценка качества реализуемых образовательных программ, а также 

самообследование его деятельности по установленным Минобрнауки России 

методикам [43]. Результаты проведения этих процедур размещаются на сайте 

ОУВО и служат своего рода его визитной карточкой. Из вышеизложенного 

следует вывод о том, что именно образовательные программы являются неким 

базисом образовательной услуги. При этом следует учитывать, что требования к 

образовательным программам ОУВО и условиям их реализации определяются 

непрерывно совершенствующимися ФГОС ВО. В этих документах приводятся: 

области применения стандарта; характеристики направления подготовки 

обучающихся; характеристики профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу обучения; требования к результатам освоения программы; 

http://professional_education.academic.ru/1310/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1
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требования к структуре программы; требования к условиям реализации 

программы; требования к необходимому количеству часов и квалификации 

преподавателей, а также требования по оценке качества реализуемых 

образовательных программ [96].  

Документальным подтверждением успешного изучения и освоения 

основных образовательных программ является диплом, свидетельство, 

сертификат государственного образца о присвоении соответствующего уровня 

образования, который выдается по результатам государственного испытания. Эти 

документы являются также подтверждением полученной выпускником 

образовательной услуги. Структура цикла процедурных мероприятий, 

формирующих образовательную услугу образовательного учреждения высшего 

образования, приведена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Структура цикла процедурных мероприятий, формирующих 

образовательную услугу образовательного учреждения высшего образования 
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С целью унификации требований к специалистам различных областей 

деятельности с 2013 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов» [14], в Российской Федерации активно формируется банк 

профессиональных стандартов. В настоящее время принято более 1000 

стандартов, актуальный перечень которых находится на сайте Министерства 

труда и соцзащиты Российской Федерации [139]. 

Для определения соответствия уровня подготовки выпускников или уже 

работающего персонала в Российской Федерации, в соответствии с Указом 

Президента РФ от 16.04.2014 № 249, создается национальная система 

профессиональных квалификаций. Целями этой системы являются: 

«…обеспечение взаимодействия сферы труда и системы образования; 

поддержание непрерывности профессионального развития работников в течение 

всей трудовой деятельности; осуществление учета требований рынка труда при 

разработке образовательных стандартов и программ обучения; установление 

единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности; 

обеспечение прозрачности подтверждения и оценки профессиональных 

квалификаций; помощь в профессиональной ориентации населения» [13].  

В соответствии с Федеральным законом 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» [12], специальные центры проводят оценку 

квалификации, которая позволяет определить, соответствует ли квалификация 

работника профессиональному стандарту [134]. Необходимо подчеркнуть, что в 

случае наличия профессионального стандарта для направления подготовки, 

реализуемого в ОУВО, заявленные в образовательной программе характеристики 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

необходимо сравнивать с требованиями данного (профессионального) стандарта. 

Такое сравнение позволяет согласовывать образовательные программы с 

требованиями профессиональных стандартов и, как следствие, в результате 

выпускать специалистов, наиболее подготовленных к выполнению функций 

конкретных должностей на предприятиях и организациях. Структурно-логическая 
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схема согласования образовательных программ с требованиями 

профессиональных стандартов приведена на рисунке 1.4. 

Важно отметить, что в условиях наличия рынка образовательных услуг 

необходимо разделять условия их предоставления, а именно их возмездное или 

безвозмездное оказание по отношению к конечному потребителю. Под 

безвозмездными образовательными услугами чаще всего понимаются услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями в соответствии с основными образовательными программами, 

финансируемыми за счет государственных бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Структурно-логическая схема согласования образовательных 

программ с требованиями профессиональных стандартов 
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Особым видом условно безвозмездных образовательных услуг являются 

образовательные услуги, финансируемые за счет целевых программ подготовки 

специалистов. Самым простым видом целевых образовательных программ 

является финансирование за счет потенциального работодателя. В этом случае 

заключается система договоров, регулирующая отношения между ОУВО и 

предприятием, а также договор между обучаемым и организацией-заказчиком. В 

пунктах такого договора предусматривается срок, в течение которого обучаемый 

должен будет отработать на предприятии, либо другие условия, предписываемые 

заказчиком образовательной услуги для студента.  

Наиболее сложной для ОУВО с точки зрения требований обеспечения 

транспарентности (отчетности) образовательной деятельности является 

образовательная услуга за счет государственного целевого финансирования. При 

таком виде финансирования также предусматривается система договоров между 

ОУВО и заказчиком (государственным уполномоченным органом), а также между 

заказчиком (государственным уполномоченным органом) и обучающимся. В этом 

случае для ОУВО возникает обязательство подготовки целевого специалиста в 

рамках строгой финансовой отчетности в течение всего срока обучения с 

требуемой периодичностью по прилагаемым к договорам формам, направленным 

на подтверждение целевого расходования средств [90].  

Наряду с вышерассмотренными аспектами, следует особо подчеркнуть 

экономическую сущность образовательной услуги. Она обусловлена 

определением образовательной организации как «…некоммерческой организации, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана» [10; пункт 18, ст. 2] в Законе об образовании.  

Согласно статье 50 ГК РФ, «…юридическими лицами могут быть 

организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации)» [1, ст. 50]. Кроме того, в 
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соответствии с Законом о некоммерческих организациях [5, ст. 2], 

«…некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками; некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ». 

Основополагающим для определения экономической сущности 

образовательной услуги являются подходы к организации управленческого и 

финансового учета в ОУВО. Принадлежность ОУВО к классу некоммерческих 

организаций предполагает особое распределение финансовых результатов в конце 

отчетного периода. Специфика заключается в распределении финансовых 

результатов по итогам деятельности ОУВО за отчетный период (возникающую 

прибыль возможно распределять на создание фондов расходов будущего периода 

для осуществления деятельности, т.е. для реализации образовательной услуги). 

Как и в любом финансовом учете расходов, для образовательной услуги 

чрезвычайно важно уметь планировать расходные части бюджета ОУВО. Такое 

положение дел усугубляется обязанностью в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами предоставлять образовательную услугу в течение 

периода более одного финансового года (отчетного налогового периода). С этой 

целью необходимо рассматривать формирование образовательной услуги как 

процесс, последовательно реализуемый в ходе образовательной деятельности 

ОУВО с одной стороны и в течение периода обучения заказчика услуги – с 

другой.  

В целом проведенный анализ показал, что образовательные услуги 

представляют собой сложный объект исследования. Он обладает значительной 
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спецификой, которую необходимо учитывать при разработке образовательных 

программ и организации управления образовательной деятельностью. В процессе 

их разработки следует обращать особое внимание на их обеспеченность 

требуемым ресурсом, существенную роль в котором играет библиотечно-

информационный ресурс. При формировании, использовании и модернизации 

этого ресурса необходимо учитывать его организационно-экономические и 

методические аспекты.  

 

 

1.2 Анализ организационно-экономических и методических аспектов 

библиотечно-информационного ресурса в системе ресурсного потенциала 

образовательных услуг 

 

 

Исследования, выполненные в п. 1.1, свидетельствуют о том, что 

учреждения сферы образовательных услуг (в том числе и ОУВО) функционируют 

в условиях рынка. Снижение количества мест, финансируемых из бюджетов 

различного уровня, а также изменяющееся количество потребителей вынуждают 

руководство ОУВО организовывать компенсирующие мероприятия за счет 

увеличения количества реализуемых образовательных программ и (или) 

повышения конкурентоспособности существующих. Эти мероприятия 

необходимы для привлечения новых потребителей (в том числе и иностранных) 

[69] для обеспечения стабильного бесперебойного функционирования ОУВО. 

Конкурентоспособность достигается требуемым соотношением цены и качества 

образовательной услуги [62]. Очевидно, что на стоимость образовательной услуги 

существенно влияет поддержание в рабочем состоянии имеющегося ресурсного 

обеспечения.  

Исходя из определения [31], «ресурс – это актив, который используется или 

потребляется в ходе выполнения процесса. Ресурсы могут включать в себя такие 

разнообразные объекты, как персонал, оборудование, основные средства, 
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инструменты. Ресурсы могут быть многократно используемыми, 

возобновляемыми или расходуемыми». Изменяющиеся внешние условия 

функционирования ОУВО определяют необходимость наличия требуемого 

ресурсного потенциала. Анализ существующих источников показал, что в 

значительном их количестве под ресурсным потенциалом предприятия 

(организации) понимается совокупность ресурсов, обеспечивающих их 

эффективную и бесперебойную работу. В эту совокупность входят: 

ресурсы материального обеспечения (помещения, оборудование, 

вычислительная техника, коммуникационные каналы связи, производственные 

площадки для прохождения практики); 

ресурсы кадрового обеспечения (научно-педагогический персонал, персонал 

обеспечения деятельности образовательного учреждения высшего образования);  

ресурсы методического обеспечения (рабочие программы учебных 

дисциплин, учебно-методические указания, оценочные материалы); 

ресурсы информационного обеспечения (библиотечно-информационные и 

другие информационные ресурсы). 

Важным элементом информационного обеспечения ОУВО является его 

библиотечно-информационное обеспечение (БИО). Проведенный автором анализ 

нормативно-правовой базы, в том числе положений Федерального закона 

«О библиотечном деле» [4] показал, что существующая база не содержала 

согласованного определения категории «библиотечно-информационное 

обеспечение», в частности, применительно к целевым требованиям 

лицензирования и аккредитации образовательной деятельности ОУВО. Поэтому 

автор в своей работе [107] обосновала и предложила следующее определение: 

«библиотечно-информационное обеспечение представляет собой систему 

мероприятий по формированию структурированного библиотечно-

информационного ресурса как в традиционном, так и в цифровом виде, а также 

обеспечивающих доступ к этому ресурсу средств, согласно предъявляемым 

требованиям законодательства Российской Федерации».  
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По своей сути библиотечно-информационное обеспечение ОУВО 

представляет собой сложный многоаспектный процесс. Его структура приведена 

на рисунке 1.5. Из рассмотрения данных, приведенных на рисунке 1.5, видно, что 

ключевым в структуре БИО является библиотечно-информационный ресурс 

(БИР). Это обусловлено тем, что сформированный в соответствии с целевым 

назначением БИР является основным средством БИО при реализации 

образовательных услуг ОУВО. Проведенный анализ показал, что у понятия 

«ресурс» имеется несколько определений. Результаты выполненного анализа 

определения понятия «ресурс», а также других понятий, используемых с целью 

определения категории «библиотечно-информационный ресурс», приведены в 

таблице 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Структура библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного учреждения высшего образования 
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фонд, а также на содержании деятельности библиотечных подразделений ОУВО, 

автором предложено следующее определение понятия библиотечно-

информационный ресурс.  

Библиотечно-информационный ресурс – это системно-структурированная 

совокупность информационных ресурсов в виде библиотечных фондов (в 

традиционном и электронном виде), а также аппаратно-программного комплекса, 

обеспечивающего доступ к этим ресурсам.  

 

Таблица 1.3 

Результаты анализа определения понятий для обоснования категории 

«библиотечно-информационный ресурс» 

№ 

п/п 

Понятие Определение 

1 ресурс Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения 

процесса. Ресурсы могут включать в себя такие разнообразные объекты, как 

персонал, оборудование, основные средства, инструменты. Ресурсы могут 

быть многократно используемыми, возобновляемыми или расходуемыми 

[31] 

2 ресурс Сущность предприятия, обеспечивающая некоторые или все способности, 

необходимые для обеспечения деятельности предприятия [32] 

3 ресурс Любое устройство, инструмент и средства, за исключением сырья и 

компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении 

предприятия для производства товаров и услуг [33] 

4 информация Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами, 

как отражение фактов материального или духовного мира в процессе 

коммуникации [28] 

5 информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

[6, ст. 2] 

6 информационная 

система 

Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, 

распространения, передачи и предоставления информации [28] 

7 информационная 

система 

Совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств [6] 

8 информационный 

ресурс 

Совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации [28] 

9 библиотека Информационное, культурное, образовательное учреждение, 

располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их 

во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие 

библиотечные услуги [28] 

10 библиотечный 

фонд 

Упорядоченное собрание документов, формируемое библиотекой или 

иными учреждениями в соответствии с их задачами, типом, видом, и 

предназначенное для хранения и общественного использования в рамках 

библиотечного обслуживания [37] 

 

 

Количественные требования и регламентирующие документы, на основании 

которых формируется библиотечно-информационный ресурс (БИР) (учебные 
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планы, карты компетенций, рабочие программы учебных дисциплин и др.) 

определяются требованиями ФГОС ВО. Требования к актуальности БИР до 2016 

года устанавливались в приказе Минобразования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об 

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения». В настоящее время каждое ОУВО наделено правом 

создавать свой локальный нормативный акт, в котором определяются допустимые 

сроки использования информационных источников. Однако исследованный опыт 

создания таких актов в различных ОУВО показал, что эти учреждения 

разрабатывают свои положения, ориентируясь на нормы этого приказа. 

Необходимо отметить, что библиотечно-информационный ресурс 

необходим для формирования информационно-образовательной среды (ИОС) 

ОУВО, позволяющей реализовать требование важной методологической задачи, 

определенной Законом об образовании: «…создание единого образовательного 

пространства Российской Федерации» [10]. Такое пространство можно создать 

только на основе интеграции всех необходимых для образовательной и научно-

исследовательской деятельности информационных ресурсов в единую ИОС 

образовательного учреждения высшего образования. Как показывает опыт 

передовых ОУВО, именно адекватно сформированная ИОС может способствовать 

обеспечению требуемого уровня образовательных услуг, оказываемых ОУВО. 

Следует подчеркнуть, что о сущности и содержании информационно-

образовательной среды ОУВО в научном сообществе идут жаркие споры. Это 

обусловлено исключительной важностью данного понятия не только в научном, 

но и практическом плане. Исследование различных взглядов на сущность и 

содержание этой категории позволило автору в работе [108] предложить 

следующее определение единой информационной образовательной среды ОУВО: 

«Информационно-образовательная среда – это системно организованный 

комплекс учебно-методического, научного и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса». Структура ИОС образовательного 

учреждения высшего образования приведена на рисунке 1.6. 
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Согласно ФГОС ВО, ИОС образовательного учреждения высшего 

образования должна обеспечивать выполнение общесистемных требований к 

реализации образовательных программ направлений подготовки. Так, например, 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) требует, чтобы «…каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения был обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), и 

отвечать техническим требованиям организации, как на территории организации, 

так и вне ее») [25, пункт 7, подпункт 7.1.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Структура информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения высшего образования 
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электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах…; …функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий…» [25, раздел 7, пункт 7.1]. 

Количественным требованием ФГОС ВО является то, что «…электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее, 

чем 25 процентам обучающихся…» [25]. Особо следует отметить то требование, 

что «…обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению» [25, раздел 7]. БИР должен 

соответствовать предъявляемым к нему качественным, количественным 

требованиям и требованиям актуальности законодательства Российской 

Федерации. Эти требования в системном виде приведены в приложении 2.  

Острая конкуренция на рынке сферы образовательных услуг требует от 

ОУВО развивать структуру БИР, наращивая количество печатных изданий и 

электронных библиотечных систем. Примером тому могут служить данные, 

приведенные в таблице 1.4.  

Исследования, при участии автора в работах [130; 131; 132], позволили 

доказать, что для реализации этих требований необходимо создание библиотечно-

информационной среды (БИС) – важнейшего элемента информационно-

образовательной среды ОУВО. Особо следует отметить, что БИС выполняет 

функции механизма библиотечно-информационного обеспечения и управления 

БИР. 
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Таблица 1.4 

Структура библиотечно-информационного ресурса (на примере ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургского государственного университета» и ФГАОУ ВО «РГУ 

(НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина) 

ОУВО ГОД Библиотечный 

фонд (экз) 

Количеств

о новых 

поступлен

ий (экз) 

Электронный ресурс 

СПБ ГУ 2016 Около 7 млн 274943 82 255 003 наименований, в связи со сменой 

единиц измерения библ. статистики 

 2015 6 799 495 232 777 163 ЭБС 

РГУ нефти и газа 2015 1,6 млн 69515 4 ЭБС (около 4 млн) 

 2016 1,3 млн 100000 9 ЭБС 

 2017 1,4 млн – 11 ЭБС 

 2018 1,3 млн 1300 8 ЭБС + 200 онлайн курсов 

Примечание. Информация получена из отчетов о самообследовании с сайтов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 

государственного университета» и ФГАОУ ВО «РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 

 

В целом проведенный анализ показал, что одним из важнейших элементов 

ресурсного обеспечения образовательных услуг, предоставляемых ОУВО, 

является библиотечно-информационный ресурс образовательных программ. Он 

должен соответствовать количественным требованиям, предъявляемым к нему 

ФГОС ВО, а также требованиям по актуальности и тематическому соответствию. 

Для этого в условиях цифровизации сферы образовательных услуг необходимо 

осуществлять эффективное управление библиотечно-информационным ресурсом. 

Проведенные автором исследования показали, что это возможно только при 

условии создания механизма управления им – библиотечно-информационной 

среды ОУВО. Однако для этого необходимо разработать соответствующие 

методические основы формирования и использования этой среды. Вместе с тем, в 

настоящее время практические рекомендации по созданию БИС отсутствуют. 

Данное объективно сложившееся системное противоречие сформировало важную 

и актуальную проблему практики – потребность в соответствующих практических 

рекомендациях. Для их обоснования потребовалось провести анализ ранее 

разработанных теоретических положений с целью определения возможности их 

использования для разработки необходимых практических рекомендаций. 
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1.3 Анализ существующего научно-методического аппарата формирования и 

использования библиотечно-информационного ресурса в системе 

образовательных услуг 

 

 

Ввиду особой значимости вопросов образования в развитии экономики 

государства и повышения научного потенциала многие ученые посвятили свои 

работы вопросам качества и конкурентоспособности образовательных услуг. Так, 

в работе С.А. Леонова [71] исследованы организационно-методические основы 

экономического управления качеством в университете. В его работе 

университеты рассматриваются как центральное звено образовательной среды и 

инфраструктуры. По мнению этого ученого, конкурентоспособность университета 

во многом определяется его способностью оказывать современные 

образовательные услуги необходимого качества в соответствии с запросами 

личности, рынка и общества в условиях ограниченности ресурсов. 

В исследовании Т.Н. Блиновой [60] разработаны, апробированы научно-

методические положения и практические рекомендации, направленные на 

совершенствование управления услугами высшего образования в России. Важным 

обстоятельством, по мнению автора, является то, что в этой работе выявлены 

условия, факторы и особенности функционирования рынка услуг высшего 

образования в России, а также разработаны и предложены рекомендации по 

совершенствованию организации, планирования и контроля услуг высшего 

образования. 

В статье К.Г. Афанасиади, Н.Б. Завьяловой и О.В. Сагиновой [88] 

рассмотрены ключевые вопросы услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями высшего образования. При этом учтены вопросы их всестороннего 

обеспечения, в том числе и библиотечно-информационного. Важным 

обстоятельством является то, что в данной работе обоснованы методики оценки и 

сравнительного анализа удовлетворенности потребителей услуг, а также алгоритм 
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мониторинга удовлетворенности ассоциированных с образовательным 

учреждением субъектов. 

В монографии О.А. Гришиной, О.В. Сагиновой, И.И. Скоробогатых [55] 

исследованы вопросы оценки качества научно-педагогических работников (НПР). 

В основу этой оценки положена методика анализа НПР по основным видам 

деятельности, учтены приоритетные виды деятельности этой категории 

работников, в том числе и их работы по обеспечению рабочих программ учебных 

дисциплин требуемым ресурсом, в том числе и библиотечно-информационным. 

В монографии С.Н. Андреева, З.А. Гусейновой, Н.И. Ивашковой, 

И.И. Скоробогатых, А.А. Стукаловой [52] основное внимание уделено 

формированию образовательных программ, реализуемых образовательными 

учреждениями высшего образования в рамках оказываемых образовательных 

услуг. Важное место в данной работе уделено обеспечению этих программ 

необходимыми ресурсами, в том числе и библиотечно-информационным. В ней 

значительное место уделено исследованию зависимости между рейтингом 

университета и стоимостью предоставляемых им образовательных услуг. 

В статье И.Б. Стукаловой и А.А. Стукаловой [120] проведены эмпирические 

исследования потребительского восприятия качества образовательных услуг, а 

также изложены две авторские гипотезы. Суть первой гипотезы состоит в том, что 

качество образовательных услуг ОУВО потребители этих услуг связывают с его 

местом в рейтинге вузов, его авторитетом и имеющейся статистикой по 

трудоустройству выпускников. Смысл второй гипотезы заключается в том, что 

между ценой образовательной услуги, оказываемой ОУВО, и его местом в 

рейтинге имеется непрямолинейная зависимость. 

В статье Т.В. Богдановой и К.Д. Кузнецовой [89] рассмотрено значение 

информационного ресурса и предложены заслуживающие внимание методы как 

основы качественного сравнения государственно-частного партнерства при 

развитии транспортной инфраструктуры на разных социально-экономических 

этапах развития России. 
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В докторской диссертации Т.А. Полововой [75] исследованы проблемы 

управления экономической устойчивостью вузов. В своей работе она проводит 

исследования, базирующиеся на современном понимании вуза как 

самостоятельного субъекта экономических отношений, обладающего внутренним 

потенциалом к саморазвитию. Исходя из этого Т.А. Половова предлагает подходы 

к решению открытых вопросов, связанных с созданием организационно-

экономической основы формирования внутреннего механизма обеспечения 

деятельности вуза в долгосрочной перспективе. 

В.И. Бывшев в своем исследовании [61] разработал статистические методы 

контроля с целью управления качеством образовательных услуг. В этой работе 

теоретически обоснована значимость статистических методов в повышении 

эффективности принятия управленческих решений в образовательных 

учреждениях и предложен соответствующий инструментарий для их применения. 

Е.В. Кийкова в диссертационном исследовании [67] рассматривала вопросы 

формирования механизма управления процессами ресурсного обеспечения 

деятельности вуза. В этой работе отмечен факт сокращения всех видов ресурсов: 

снижение количества абитуриентов; старение профессорско-преподавательского 

состава; сокращение финансирования. Всё это приводит к конкуренции в области 

оказания образовательных услуг и необходимости разработки более эффективных 

методов управления вузом. Под ресурсным обеспечением вуза Е.В. Кийкова 

предлагает понимать процесс приобретения, пополнения, совершенствования, 

распределения ресурсов, а также процессы планирования, контроля и 

мониторинга, направленные на эффективное и рациональное использование 

имеющихся ресурсов. Приобретение, пополнение и совершенствование 

материальных, информационных и трудовых ресурсов происходит через 

закупочную деятельность вуза.  

Значительный интерес для управления ресурсами образовательного 

учреждения высшего образования представляет диссертация И.В. Сергеева [78]. 

Ее основу составляет разработанная методика оценки уровня профессиональной 

подготовки выпускников Российской таможенной академии. Новым словом в 
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науке о таможенном образовании явилась и разработанная в этой диссертации 

методика оценки эффективности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. В данной методике образовательный процесс ОУВО 

рассматривается с учетом имеющихся у него материальных ресурсов и 

формируемых компетенций выпускников. Она послужила основой для разработки 

методики принятия решений по распределению выпускников в таможенные 

органы Российской Федерации. В этой работе наглядно показана важность 

ресурсного обеспечения учебной и научной деятельности, определены роль и 

место информационного обеспечения этих видов деятельности. Однако в 

рассматриваемом исследовании не учтена степень влияния библиотечно-

информационного ресурса на образовательный процесс. 

Согласно исследованиям, проведенным в п. 1.2 данной диссертации, одним 

из значимых ресурсов ОУВО является библиотечно-информационный ресурс. 

Формируется и модернизируется такой ресурс, как правило, в специальных 

библиотечно-информационных подразделениях ОУВО – библиотеках. Как 

показал проведенный анализ, развитию библиотек образовательного учреждения 

высшего образования и управлению их ресурсами в интересах повышения 

качества образовательных услуг посвящено незначительное количество работ. 

Это обусловлено тем, что управление библиотечно-информационным ресурсом 

образовательных учреждений представляет собой сложную и очень 

специфическую сферу деятельности. В условиях развития информационно-

коммуникационных технологий библиотечные услуги выходят на новый 

качественный уровень обслуживания целевой аудитории. Начиная с 1995 года 

(год принятия международного машиночитаемого стандарта библиографической 

записи) появляются научные исследования, посвященные развитию библиотечно-

информационных технологий. Рассмотрим некоторые из ранее проведенных 

исследований. 

Так, известный специалист в области управления ресурсным потенциалом 

библиотек В.К. Клюев в своих работах, в том числе и в работе [95], исследовал 

законодательное и нормативно-правовое регулирование хозяйственной 
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деятельности библиотек, методологию, менеджмент, маркетинг, диалектику 

библиотечной микроэкономики. Но в его трудах преимущественно даются 

рекомендации применительно к деятельности общественных библиотек.  

Библиотеки ОУВО, безусловно, имеют свои особенности. В 1989 году в 

диссертации Н.В. Могилевер [72] исследовался вопрос оценки деятельности 

библиотек по конечным результатам. В данной работе осуществлен критический 

анализ состояния деятельности библиотечных систем и рассматривался 

первичный массив показателей, описывающих ожидаемые результаты их 

деятельности, рассчитывался интегральный показатель, учитывающий все 

разнообразие конечных результатов. В этом исследовании показано, что 

библиотеки вовлечены в процесс общественного развития, а также в экономику 

народного хозяйства через использование в своей деятельности экономических 

ресурсов и могут рассматриваться как социально-экономические системы. 

В диссертации И.С. Пилко [74] библиотека рассматривается как система, 

определяются технологические подходы к ее формированию. В этой работе 

определены структура и принципы функционирования технологических систем в 

целом, изучены и предложены технологические модели библиотек, рассмотрены 

функции библиотеки как технологической системы. В рассматриваемой работе 

исследовалась также эволюция технологического осмысления библиотечной 

деятельности, определены статус библиотечной технологии как науки и место 

таких технологий в структуре библиотековедческого знания. 

Диссертация Т.В. Коморовской [68] посвящена библиотекам в вузах в 

условиях трансформации высшего профессионального образования. В этой 

работе определены основные тенденции и условия функционирования 

библиотеки вуза как подсистемы, рассмотрено влияние внешних и внутренних 

факторов среды на деятельность библиотек вузов, а также определены и 

исследованы системные связи «библиотека – вуз», рассмотрено взаимодействие 

библиотеки другими подсистемами вуза.  

А.Ф. Сунгатулина в своей диссертации [80] исследовала информационные 

ресурсы библиотеки вуза как объект управления. Особое внимание в этой работе 
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уделено функционированию библиотек вуза в составе информационно-

образовательной среды. Кроме того, в ней исследована терминологическая база, 

состав, свойства, классификация информационных ресурсов. Значительное 

внимание уделялось мониторингу информационных потребностей как средству 

управления информационными ресурсами вуза.  

С.А. Сергеева [79] проводила научные исследования на тему «Библиотека в 

информационно-образовательной среде вуза: современное состояние и 

перспективы развития». В этой работе особое внимание уделялось вопросам 

определения места научных библиотек в информационно-образовательной среде 

вуза. В частности, значительное внимание уделено вопросам формирования и 

реализации стратегии развития библиотеки в изменяющейся информационно-

образовательной среде вуза, менеджмента качества как объективного фактора 

совершенствования работы библиотеки вуза, предложена концептуальная модель 

научной библиотеки как информационно-образовательного центра вуза. 

Рассматривались вопросы модернизации деятельности научной библиотеки вуза.  

Важным вопросом формирования и использования библиотечно-

информационного ресурса является определение соотношения традиционных и 

электронных информационных ресурсов. Этот вопрос в своем исследовании 

решала С.Ф. Грошева [65]. В её диссертационной работе проводился анализ 

возможности традиционных и электронных информационных ресурсов в 

реализации функций образовательного учреждения, выявлялись и 

разрабатывались способы адаптации библиотечного обслуживания к современной 

информационной образовательной среде. 

В современных условиях неотъемлемой частью библиотечно-

информационной деятельности являются системы автоматизации библиотек. 

Вопросам создания таких систем в России посвятили свою деятельность ученые 

Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых электронных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Основателями 

этой Ассоциации в 1992 году стали видные ученые Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (ГПНТБ России). Широкий круг 
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вопросов, связанных с автоматизацией и информатизацией библиотек, был 

подробно рассмотрен в работах Я.Л. Шрайберга, М.В. Гончарова, 

Ф.С. Воройского, А.Б. Антопольского, Н.Е. Каленова, Б.Р. Логинова.  

Один из основателей Ассоциации ЭБНИТ Я.Л. Шрайберг в диссертации 

доктора технических наук в 1999 году [128] и в последующих своих публикациях, 

докладах на научно-практических конференциях различного уровня [127; 125; 

126], освещал проблемы, связанные с автоматизацией библиотек, свободного 

доступа к электронным ресурсам, а также вопросы перехода от информационного 

общества к обществу знаний. 

М.В. Гончаров в своих работах [64, с. 16 – 18; 63; 54] исследовал проблемы 

формирования интегральной среды адекватного представления в Интернет-среде 

электронных каталогов и других информационных ресурсов, генерируемых и 

поддерживаемых библиотекой вуза, и внешних электронных ресурсов.  

В диссертации Д.А. Архипова [58] был проведен библиотечно-

функциональный анализ отечественных автоматизированных библиотечно-

информационных систем. В работе были обоснованы и предложены практические 

рекомендации по модернизации и применению этих систем. В целом это 

исследование направлено на разработку методики проведения выбора наиболее 

целесообразной библиотечно-информационной системы университета. 

Е.В. Романцова подготовила диссертацию [77], связанную с подходами к 

оценке уровня потребительской удовлетворенности библиотечными услугами в 

системе высшего профессионального образования. В ней проводилась оценка 

деятельности научных библиотек по многим параметрам, в том числе 

исследовался уровень удовлетворенности пользователей научных библиотек, 

проводилось обоснование необходимости оценки потребительской 

удовлетворенности услугами библиотек вузов. 

В диссертационном исследовании А.А. Попковой [76] рассматриваются 

вопросы создания системы аналитической поддержки управления 

информационно-образовательным фондом вуза. В этой работе проведен анализ 

документооборота деятельности образовательного учреждения. А.А. Попкова 
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формализовала процесс управления библиотечной деятельностью вуза, 

разработала систему поддержки принятия решений по оценке состояния и 

эффективности управления информационно-библиотечным фондом. 

В соответствии с результатами исследований, проведенных в п. 1.1 данной 

работы, деятельность по реализации образовательных программ представляет 

собой образовательную услугу в сегменте рынка образовательных услуг. 

Реализация образовательных услуг в ОУВО осуществляется посредством 

образовательной деятельности. С целью обеспечения интеграции её составных 

частей, транспарентности процессов, формализации взаимодействия в передовых 

ОУВО предпринимаются попытки строить единую информационно-

образовательную среду. Проведенный в п.1.2 анализ, а также исследования, 

проведенные в работе [97], показали, что к настоящему времени четкого и 

однозначного понимания этого термина пока нет.  

Так, например, О.О. Ильченко в своей работе [66] предлагает под 

информационной образовательной средой понимать «…системно организованную 

совокупность информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связанного с человеком как субъектом образовательного 

процесса». 

В.И. Солдаткин в работе [73] считает, что «…единая информационно-

образовательная среда – единое информационно-образовательное пространство, 

построенное с помощью интеграции информации на традиционных и 

электронных носителях, компьютерных телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные 

базы данных, учебно-методические комплексы и расширенный аппарат 

дидактики». 

А.Г. Абросимов в статье [81] полагает, что «информационно-

образовательная среда вуза – программно-телекоммуникационная среда, 

обеспечивающая едиными технологическими средствами информационную 

поддержку и организацию учебного процесса, научные исследования, 

профессиональное консультирование слушателей вуза». 
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Е.Г. Красикова в работе [70] считает, что «…информационно-

образовательная среда – среда, обеспечивающая удовлетворение образовательных 

(информационных) потребностей субъектов образовательной деятельности путем 

обеспечения доступа к информационным ресурсам». По её мнению, в 

информационно-образовательной среде вуза ресурсную и коммуникативную 

стороны обеспечивает библиотека. 

Автором в процессе разработки данной диссертации был проведен ряд 

исследований. Например, в работе [101] выполнен исторический анализ развития 

библиотечно-информационного обеспечения образовательной и научной 

деятельности в сфере таможенного дела и его влияние на формирование 

кадрового потенциала таможенных органов; в [112] рассмотрено современное 

состояние библиотечно-информационного обеспечения образовательной и 

научной деятельности Российской таможенной академии и методический подход 

к оценке его стоимости; в [98] осуществлен анализ актуальных проблем 

библиотечно-информационного обеспечения образовательной и научной 

деятельности в сфере таможенного дела; в [115] дано обоснование экономической 

оценки стоимости библиотечно-информационного ресурса; в [104] обоснован 

методический подход к оценке стоимости создания электронной библиотечно-

информационной среды Российской таможенной академии как важнейшего 

фактора формирования компетенций ее выпускников. 

Кроме того, автором совместно с М.В. Гончаровым выполнены следующие 

исследования: в [93] выявлены проблемы модернизации библиотечно-

информационных подразделений российских вузов; в [94] разработаны 

рекомендации по внедрению международного опыта работы библиотек в 

обеспечении образовательной и научной деятельности; в [113] изложены вопросы 

преобразования традиционной библиотеки в современный библиотечно-

информационный центр Российской таможенной академии. 

Исследования, проведенные автором в [100], показали, что во всех 

рассмотренных выше определениях неизменно присутствуют три аспекта: 
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технический, образовательный, методический. Кроме того, в каждом из этих 

определений отражен некоторый совокупный информационный ресурс.  

В целом же, несмотря на проведенную значительную работу, научно-

методический аппарат, необходимый для решения задач данного исследования, 

еще не получил требуемого развития, что приводит к недостаточной 

эффективности использования ресурсного потенциала классической библиотеки 

для обеспечения качества образовательных услуг, оказываемых ОУВО. Это во 

многом обусловлено отсутствием в них библиотечно-информационной среды.  

Следовательно, имеет место системное противоречие между необходимым 

и имеющимся уровнями развития научно-методического аппарата формирования 

и использования библиотечно-информационного ресурса в системе 

образовательных услуг образовательного учреждения высшего образования. 

Необходимость его разрешения обусловила цель и задачи проведенного 

исследования. Целью диссертации является развитие ресурсного потенциала 

учреждений сферы образовательных услуг на основе эффективного 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды и обеспечение тем самым требуемого качества и 

эффективности оказываемых услуг.  

Таким образом, специфика темы диссертации, новизна ее общей научной 

задачи и частных задач исследования обусловили направленность и логику 

разработки диссертации, а также структурно-логическую схему исследования, 

приведенную на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7. Структурно-логическая схема диссертационного исследования  
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Выводы по главе 

1. Исследования, проведенные в данной главе, показали, что сфера 

образовательных услуг динамично развивается и количественно, и качественно в 

соответствии с основными направлениями развития экономики (цифровизация, 

импортозамещение, интеллектуальные технологии и др.). При этом конкуренция 

на рынке сферы образовательных услуг имеет тенденцию к росту и способствует 

появлению новых образовательных программ, требующих соответствующего 

ресурсного потенциала ОУВО для обеспечения необходимых заказчику 

(обучаемому) образовательных услуг (компетенций). 

2. Образовательная услуга последовательно реализуется в ходе 

образовательной деятельности ОУВО в течение срока обучения заказчика услуги. 

Сама же образовательная деятельность многогранна. Однако определяющими в 

ней являются: учебная, научно-исследовательская и социально-воспитательная 

работы. Именно этими видами работ формируется система компетенций 

выпускника, являющаяся своего рода критериями качества полученной 

образовательной услуги. 

3. Основными факторами, определяющими итоговый уровень компетенций 

выпускников ОУВО, являются: начальный уровень подготовки и мотивация 

студентов, а также ресурсный потенциал (кадровый, методический, 

информационный и др.). Важным элементом информационного потенциала 

является библиотечно-информационный ресурс образовательных программ, 

реализуемый в процессе их библиотечно-информационного обеспечения. Под 

БИО автором предлагается понимать систему мероприятий по формированию 

структурированного библиотечно-информационного ресурса как в традиционном, 

так и в цифровом виде, а также обеспечивающих доступ к этому ресурсу средств, 

согласно предъявляемым требованиям законодательства Российской Федерации. 

По своей сути библиотечно-информационное обеспечение ОУВО представляет 

собой многоаспектный процесс, в котором БИР является предметом управления. 

4. В главе также обосновано и предлагается следующее определение 

понятия «библиотечно-информационный ресурс»: библиотечно-информационный 
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ресурс – это системно структурированная совокупность библиотечных фондов 

ОУВО в традиционном виде (на бумажных носителях) и электронном виде (на 

электронных носителях), а также аппаратно-программного комплекса, 

обеспечивающего доступ к этим ресурсам».  

5. Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования, библиотечно-информационный ресурс должен входить в 

состав информационно-образовательной среды ОУВО. В работе обосновано и 

предложено следующее определение единой информационной образовательной 

среды образовательного учреждения высшего образования: «информационно-

образовательная среда – системно организованный комплекс 

коммуникационного, учебно-методического, научного и библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса». В соответствии с 

ФГОС ВО, ИОС должна обеспечивать каждому обучающемуся в течение всего 

периода обучения индивидуальный неограниченный доступ к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

ОУВО, к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. 

6. Проведенный анализ показал, что для реализации этих требований, 

формирования и эффективного использования потенциала библиотечно-

информационного ресурса в системе образовательных услуг ОУВО необходимо 

создавать и использовать библиотечно-информационную среду (механизм 

управления БИР), позволяющую обеспечить требуемую эффективность 

функционирования информационно-образовательной среды и тем самым 

достигать необходимого уровня образовательных услуг, предоставляемых ОУВО.  

7. Однако в настоящее время необходимые для создания библиотечно-

информационной среды практические рекомендации отсутствуют. Это 

объективно сложившееся системное противоречие сформировало важную и 

актуальную проблему практики – потребность в соответствующих практических 
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рекомендациях по формированию и использованию БИС в целях повышения 

эффективности и качества образовательных услуг. Для этого потребовалось 

провести анализ ранее разработанных теоретических положений с целью 

определения возможности их использования для разработки необходимых 

практических рекомендаций. 

8. Проведенный анализ показал, что необходимый для решения этих задач 

научно-методический аппарат еще не получил необходимого развития. На 

практике это приводит к недостаточной эффективности использования 

потенциала библиотечно-информационного ресурса БИС для обеспечения 

требуемого качества образовательных услуг. Следовательно, имеет место 

противоречие между требуемым и существующим уровнями развития научно-

методического аппарата формирования и использования библиотечно-

информационного ресурса БИС в системе образовательных услуг 

образовательного учреждения высшего образования.  

9. Необходимость разрешения данного противоречия обусловила цель 

проведенного исследования. Она заключается в развитии ресурсного потенциала 

учреждений сферы образовательных услуг на основе эффективного 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды и обеспечение тем самым требуемого качества и 

эффективности оказываемых услуг.  
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Глава 2. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 

РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 

Результаты исследований, проведенных в первой главе данной работы, 

позволили перейти к разработке научно-методического аппарата повышения 

эффективности формирования и использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг 

образовательного учреждения высшего образования, включающего:  

1. Методические положения по формированию и использованию ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг.  

2. Комплексную методику управления ресурсным потенциалом 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг. 

3. Методику распределения финансовых средств на формирование, 

функционирование и модернизацию ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг. 

4. Методику оценки эффективности ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг. 

5. Модель для оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды на качество образовательных услуг.  

Рассмотрим последовательно разработанные элементы научно-

методического аппарата.  
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2.1 Методические положения по формированию и использованию ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг 

 

 

Разработанные методические положения по формированию и 

использованию ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг образовательного учреждения высшего 

образования включают: 

обоснованный категориально-понятийный аппарат образовательных услуг и 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды; 

разработанный методический подход к учету основных аспектов 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг;  

обоснованные и обобщенные принципы формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в системе 

образовательных услуг. 

 

2.1.1 Обоснованный категориально-понятийный аппарат образовательных 

услуг и ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

 

Как показал проведенный в п. 1.1 анализ объекта исследования данной 

работы образовательной услуги – в нормативно-правовых документах она 

раскрыта недостаточно полно. Только в стандарте [34] отмечено, «...социально-

культурные услуги включают: …образовательные услуги (обучение, подготовка 

кадров, повышение квалификации персонала и пр.)…». Однако такое определение 

не позволяет судить о содержании данной категории. Это обстоятельство 

обусловило необходимость проведения ее более глубокого системного 

исследования. 
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Некоторые ученые считают, что образовательная услуга – это процесс 

передачи определенных образовательной программой знаний, умений, навыков, 

компетенций. Этого мнения придерживается Ш.З. Валиев в работе [91]. 

В своей работе В.Б. Банслова [59] предлагает «…рассматривать содержание 

образовательной услуги со следующих позиций: 

1) с позиции личности – это процесс передачи потребителю знаний, умений 

и навыков общеобразовательного и профессионального характера, необходимых 

для удовлетворения его личных потребностей в приобретении профессии, 

саморазвитии и самоутверждении, осуществляемый в тесном контакте с 

потребителем по установленной форме и программе; 

2) с позиции предприятия – это процесс профессиональной подготовки 

(повышения квалификации, переподготовки) кадров, необходимой для 

обеспечения его работоспособности, поддержания конкурентоспособности и 

развития в постоянно изменяющихся рыночных условиях; 

3) с позиции государства – это процесс, обеспечивающий расширенное 

воспроизводство совокупного личностного и интеллектуального потенциала 

общества». 

Автор данной работы в определенной мере разделяет такой подход к 

образовательной услуге в силу его комплексности, целенаправленности и 

ориентированности на инновационное развитие образования. Вместе с тем, по 

нашему мнению, достичь заданный уровень требований к образованию 

(компетентности) возможно только при условии неуклонного развития 

ресурсного потенциала образовательных организаций с учетом всех особенностей 

и специфических свойств образовательных услуг как особого типа товара. Это 

позволит ОУВО управлять рисками при производстве и реализации 

образовательных услуг на основе учета качества и удовлетворенности 

потребителей, а также оценить конкурентную образовательную среду с учетом 

уровня жизни населения, его занятости, приоритетных направлений развития 

экономики, темпов ее развития и др. 

http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2012/12/01/ponyatie-obrazovatelnoy-uslugi#ftnt_ref9
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С учетом проведенного анализа под образовательной услугой предлагается 

понимать: «социально-экономическую категорию, представляющую собой 

результат образовательной деятельности, в процессе которой образовательной 

организацией (исполнителем) в соответствии с утвержденной образовательной 

программой, имеющимся ресурсным потенциалом производятся и передаются 

обучающемуся (заказчику) знания, прививаются умения и навыки, 

предусмотренные компетенциями конкретной образовательной программы». 

В современных условиях в образовательных учреждениях высшего 

образования, в частности, в университетах, одновременно реализуется несколько 

образовательных программ. Эти программы, как правило, относятся и к 

различным направлениям подготовки. В таких случаях применительно к 

ресурсному обеспечению деятельности образовательного учреждения высшего 

образования уместно рассматривать систему образовательных услуг. Под 

системой образовательных услуг образовательного учреждения высшего 

образования предлагается понимать совокупность образовательных услуг, 

предоставляемых им по каждой образовательной программе в соответствии с 

имеющимся в его распоряжении ресурсным потенциалом. Как правило, в ОУВО, 

образовательные услуги реализуются в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми в соответствии с ФГОС ВО и прошедшими 

процедуру лицензирования и аккредитации. 

Применительно к образовательной услуге, как и к системе образовательных 

услуг, нельзя не согласиться с мнением Т.Н. Блиновой, которая предлагает 

рассматривать образовательную услугу в трех аспектах: как процесс, как вид 

деятельности и как результат [60, с. 9]. Содержание перечисленных аспектов 

приведено на схеме рисунка 2.1. Ключевым понятием в рассмотренной категории 

является понятие «компетенция» и связанное с ним понятие «компетентность». 

Необходимо отметить, что понятие «компетенция» употребляется в законе «Об 

образовании» лишь в контексте статьи 2 пункта 1 [10]. Проведенный автором 

анализ свидетельствует о том, что в настоящее время существует ряд подходов к 

определению понятия «компетенция». 
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Рисунок 2.1. Основные аспекты образовательной услуги 

 

 

Однако автор считает наиболее приемлемым подход к обоснованию 

данного понятия, изложенный в работе, выполненной под руководством 

А.А. Орлова. В этой работе указывается, что «компетенция – это содержание 

компетентности, т.е. знания, умения, опыта, которые должны быть усвоены 

обучающимися для формирования способности и готовности выполнять 

соответствующую деятельность» [49]. В соответствии с этим подходом 

получается так, что компетентность является интегративным качеством личности, 

а компетенция, с одной стороны, является результатом образования, а с другой 

стороны – системой знаний, умений, навыков и опыта, которые получены 

обучающимся для формирования способности и готовности выполнять 

соответствующую работу.  

Очевидно, что для людей, готовых заниматься конкретной деятельностью, 

становится необходимым получить соответствующее образование, чтобы стать 

привлекательными с точки зрения потенциальных работодателей. Такое 

положение дел обуславливает спрос субъектов рынка труда (соискатели рабочих 

мест) на качественные образовательные услуги в конкретной сфере деятельности. 
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осуществление различного уровня контроля 

процесс 

вид деятельности 
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В случаях, когда возникает необходимость решать вопросы оценки 

удовлетворенности потребителя конечным результатом деятельности 

(предоставления услуги), в повседневной жизни обращаются к понятию 

«качество». Применительно к образовательной услуге это понятие характеризует, 

с одной стороны, субъективную удовлетворенность конкретного выпускника его 

новым уровнем компетенций, с другой – его способность к реализации нового 

своего состояния в обществе: занятие желаемой должности; умение принимать 

решения на уровне занимаемой должности; признание коллег, руководства и, как 

следствие, получение материальных благ.  

Как видно из описания субъективной и объективной оценки уровня 

качества образовательной услуги, оценить этот уровень с помощью 

количественных показателей достаточно сложно. Вследствие этого для оценки 

качества полученных выпускником образовательного учреждения высшего 

образования образовательных услуг предлагается рассматривать соответствие 

уровней компетенций, полученных им (выпускником), требованиям 

профессиональных стандартов к должностям, на которые он может быть 

назначен.  

Кроме того, для оценки деятельности ОУВО целесообразно определять 

эффективность образовательной услуги (системы образовательных услуг). 

Проведенный анализ ряда ранее выполненных исследований, в том числе и в 

диссертации М.В. Алексеева [57], показал, что основным показателем 

потребительского предпочтения ОУВО для обучения является его бренд (имидж), 

характеризуемый качеством полученной образовательной услуги, которая в свою 

очередь характеризуется полнотой приобретенной системы компетенций, 

формирующих данную услугу.  

Вместе с тем немаловажным показателем является и соотношение 

стоимости услуг и результата (конкурентоспособность). Особенности 

конкурентоспособности ОУВО подробно рассматривается в исследованиях, 

проведенных А.В. Верховцевой в работе [62]. С учетом показателей, 

определяющих конкурентоспособность образовательной программы, желающий 
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обучаться в образовательном учреждении высшего образования (потребитель), 

как правило, осуществляет глубокий анализ составляющих частей процесса 

оказания образовательной услуги и всех видов его обеспечения, как показано на 

схеме рисунка 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Структурно-логическая схема процесса обеспечения 

образовательной услуги 

 

 

Как видно из рассмотрения данной схемы, потребитель, в частности, 

анализирует и оценивает библиотечно-информационный ресурс ОУВО, 
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подчеркнуть, что процесс реализации образовательной услуги является основным 

видом деятельности образовательных учреждений высшего образования. В 

сложившейся практике такой вид деятельности называют образовательной 

деятельностью. Согласно «Словарю ключевых понятий, терминов, актуальной 

лексики», образовательная деятельность представляет собой «…совокупность 

последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, 

преподавателями, мастерами производственного обучения и др. работниками 

образовательного учреждения для достижения результатов, предусмотренных 

образовательными программами» [137]. 

В данной работе основное внимание уделено образовательной деятельности 

классического университета. Это обусловлено тем, что, согласно [133], в нем 

«…ведется подготовка специалистов по фундаментальным и многим прикладным 

наукам, различным отраслям народного хозяйства и культуры». С учетом этого в 

ОУВО может вестись подготовка по нескольким образовательным программам. 

Следовательно, это учреждение может оказывать столько образовательных услуг, 

сколько им реализуется образовательных программ. Эффективность и качество 

этих услуг зависит от состояния имеющегося у него ресурса. 

Согласно Закону об образовании, образовательная программа представляет 

собой «…комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов» [10, ст. 2]. Для реализации 

образовательных программ необходимо соответствующее ресурсное обеспечение 

(кадровое, материальное, методическое, библиотечно-информационное и др.). 

При этом в условиях реализации системы образовательных услуг библиотечно-

информационное обеспечение образовательных программ должно представлять 

собой сбалансированную систему. Имеющийся у автора опыт практической 

работы позволяет рекомендовать для достижения сбалансированного 

функционирования этой системы осуществлять анализ заявленной потребности 
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образовательных программ ОУВО в библиотечно-информационном ресурсе, в 

том числе и для разработки плана его комплектования на будущий период. 

Вариант такого анализа приведен на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Структурно-логическая схема проведения анализа потребности 

образовательных программ в библиотечно-информационном ресурсе 

 

 

Важно отметить, что «…для достижения требуемого уровня 

образовательных услуг в образовательных программах ОУВО используется 

компетентностный подход, который реализуется в рамках учебной, учебно-

методической, организационно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы» [124].  

Каждый вид работ в процессе преподавания требует наличия в ОУВО 
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требованиям к условиям реализации образовательных программ ФГОС ВО. 

Структурно-логическая схема формирования системы образовательных услуг 

ОУВО с учетом требуемого библиотечно-информационного ресурса приведена на 

схеме рисунка 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Структурно-логическая схема формирования системы 

образовательных услуг образовательного учреждения высшего образования с 

учетом требуемого библиотечно-информационного ресурса 

 

 

При рассмотрении схемы, приведенной на рисунке 2.4, становится 

очевидно, что для обеспечения каждой образовательной услуги из системы 
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информационных ресурсов, используемых в учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной работе всеми обучаемыми, а также 

научно-педагогическими работниками. Такое единство обеспечивается наличием 

единого библиотечно-информационного обеспечения ОУВО, основу которого 

составляет категория «библиотечно-информационный ресурс». 

Необходимо подчеркнуть, что БИС – это один из механизмов, 

обеспечивающих качество предоставляемой ОУВО библиотечно-

информационной услуги, являющейся неотъемлемой частью образовательной 

услуги. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014 [36], библиотечно-информационная 

услуга представляет собой «…конкретный результат библиотечного 

обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя 

библиотеки (выдача документов, предоставление информации о новых 

поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.)». Важно отметить, что 

своевременность и полнота оказываемой библиотечно-информационной услуги 

во многом зависит от состояния библиотечного учета, который ведет 

библиотечно-информационное подразделение образовательного учреждения 

высшего образования. 

Согласно работе [117] «…библиотечный учет включает регистрацию 

поступления документов в библиотечный фонд, их выбытия из фонда, итоговые 

данные о величине (объеме) всего библиотечного фонда и его подразделов, 

стоимость фонда». По мнению автора, библиотечный учет представляет собой 

систему мероприятий по организации фиксации системы показателей состояния 

библиотечно-информационной среды ОУВО. 

Библиотечно-информационная среда строится на базе библиотечных 

фондов. Автор разделяет взгляды Н.З. Стародубовой, которая обосновывает 

положения о том, что «…библиотечный фонд представляет собой сложную по 

структуре и функциям систему, составляющие которой взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Основаниями для структурирования фонда могут быть: 

формальные признаки, в том числе: язык документа; его формат (рукописный, 

печатный, аудиовизуальный, электронный); вид документа (книга, периодика, 
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нотный, картографический, изобразительный и др.); носитель информации 

(бумага, магнитная лента, пленка, кинолента, компакт-диск, электронный сайт); 

читательское назначение (абонемент, справочно-информационный фонд, фонд 

открытого доступа и т. д.); семантические (содержательные) признаки 

(универсальный фонд, отраслевой, специализированный, краеведческий, правовой 

информации, официальных документов и др.); степень использования документов 

(активный, пассивный, депозитарный); место и назначение отдельных частей 

фонда в генеральной совокупности (основной фонд, подсобный, архивный, 

обменный, резервный, страховой и т. д.)» [47]. По мнению автора, с целью 

дифференцированного учета библиотечный фонд следует также подразделять на 

фонд собственной и фонд внешней генерации. На рисунке 2.5 приведена 

примерная структура библиотечного фонда образовательного учреждения 

высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Примерная структура библиотечного фонда образовательного 

учреждения высшего образования 
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Кроме того, для обеспечения предоставления доступа к БИР необходим 

программно-технический комплекс автоматизированной системы, который 

представляет собой «…совокупность средств вычислительной техники, 

программного обеспечения и средств создания и заполнения машинной 

информационной базы при вводе системы в действие, достаточных для 

выполнения одной или нескольких задач автоматизированной системы» [29]. 

Как правило, на основе используемой в образовательном учреждении 

высшего образования системы автоматизации библиотек (САБ) формируется 

автоматизированная библиотечная информационная система. В техническом 

плане библиотечно-информационная среда реализуется на основе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы. АБИС позволяет 

автоматизировать как библиотечные процессы, так и работу пользователей не 

только в читальных залах традиционных и электронных библиотек, но и по 

удаленным каналам доступа посредством сети Интернет. Кроме того, АБИС 

предоставляет возможность обеспечить взаимодействие в части образовательной 

и научной деятельности как внутри ОУВО, так и с АБИС других ОУВО. 

Важно учитывать, что АБИС, библиотечно-информационный ресурс 

(традиционный и электронный) составляют основу библиотечно-

информационной среды образовательного учреждения высшего образования и 

должны формироваться с учетом требований по эффективности и стоимости. 

Исследования, проведенные в работах [99] и [105], показали, что для повышения 

эффективности использования библиотечно-информационной среды в интересах 

повышения качества образовательных услуг необходимо выполнять следующие 

требования: 

обоснованно подходить к формированию ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды образовательного учреждения высшего 

образования; 

уметь оценивать влияние распределения ресурсов библиотечно-

информационной среды на качество образовательных услуг образовательного 

учреждения высшего образования; 
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проводить мониторинг имеющегося в образовательном учреждении 

высшего образования БИР на предмет соответствия показателям, приведенным в 

нормативных документах РФ, а также в положении о формировании БИР; 

осуществлять мониторинг спроса на элементы БИР участниками учебного 

процесса и научной деятельности; 

проводить мониторинг предложений рынка элементов БИР (исследование 

внешнего рынка электронных библиотечных систем (ЭБС), издательств и пр.); 

рационально организовывать закупку элементов БИР; 

организовывать документооборот на основе современных информационных 

технологий; 

осуществлять непрерывный библиотечный учет БИР. 

В целом следует отметить, что библиотечно-информационная среда и 

создаваемый на ее базе ресурсный потенциал в настоящее время являются: 

во-первых, важнейшим лицензионным и аккредитационным показателем 

образовательного учреждения высшего образования; 

во-вторых, одним из основных механизмов формирования системы 

компетенций у выпускников образовательного учреждения высшего образования; 

в-третьих, основой для создания единой информационной образовательной 

среды образовательного учреждения высшего образования и его филиалов. 

Для того чтобы библиотечно-информационная среда образовательного 

учреждения высшего образования соответствовала лицензионным и 

аккредитационным показателям, необходимо иметь систему взаимосвязанных и 

всесторонне обоснованных методик ее формирования. Для создания таких 

методик потребовалось уточнить и обосновать следующие понятия: 

ресурсный потенциал библиотечно-информационной среды ОУВО – это 

совокупность библиотечно-информационных ресурсов, формируемых 

библиотечно-информационным подразделением (БИП) в соответствии с 

имеющимися у него: материально-техническим обеспечением, количеством 

выделяемых финансовых средств для обеспечения формирования и 
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функционирования библиотечно-информационного ресурса, функционирующей 

БИС (в том числе АБИС), кадровым составом, наличием книгохранилищ, и др.;  

система показателей состояния библиотечно-информационной среды ОУВО 

– это система, объединяющая нормативно-правовые, финансово-экономические, 

технико-технологические показатели, характеризующие функционирование БИС 

образовательного учреждения высшего образования, и позволяющие определять 

степень соответствия предъявляемым лицензионным, аккредитационным, 

предметно-ориентированным требованиям, правилам бухгалтерско-

управленческого учета, а также технического обслуживания; 

моделирование библиотечно-информационного обеспечения ОУВО – это 

процесс, направленный на поиск целесообразного варианта библиотечно-

информационной среды ОУВО с помощью математического аппарата 

моделирования; 

математический аппарат моделирования библиотечно-информационной 

среды ОУВО – это комплекс моделей, учитывающих наиболее значимые факторы 

и условия, влияющие на функционирование БИС ОУВО. Результаты 

моделирования позволяют лучше разобраться в конкретной ситуации и принять 

правильное управленческое решение по совершенствованию БИС; 

информационный потенциал библиотечно-информационной среды ОУВО – 

это объем предметно-ориентированной информации, содержащейся в БИС, 

необходимой для овладения обучающимися соответствующими компетенциями; 

информационная производительность библиотечно-информационной среды 

ОУВО – это объем информации, предоставляемой БИС одному обучаемому для 

овладения конкретной компетенцией; 

библиотечно-информационное обеспечение овладения компетенцией – это 

обеспечение библиотечно-информационной средой обучающихся в ОУВО 

библиотечно-информационным ресурсом, необходимым для овладения ими 

требуемым уровнем компетенций; 

полнота библиотечно-информационного обеспечения компетенции – это 

отношение объема имеющихся в библиотечно-информационном подразделении 
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источников информации к их объему, установленному рабочими программами 

учебных дисциплин, формирующих конкретную компетенцию. 

В целом обоснованные и уточненные категории и понятия позволяют 

перейти к рассмотрению основных аспектов формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в системе 

образовательных услуг образовательного учреждения высшего образования. В 

приложении 3 приведен систематизированный перечень этих понятий и 

категорий.  

 

2.1.2 Методический подход к учету основных аспектов формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

в системе образовательных услуг 

 

Согласно исследованиям, проведенным в первой главе данной работы, 

изложенные требования к образовательным услугам образовательного 

учреждения высшего образования вызывают необходимость рассматривать 

библиотечно-информационную среду ОУВО в различных аспектах: нормативно-

правовом, организационно-плановом, финансово-экономическом, 

информационно-техническом. 

Нормативно-правовой аспект заключается в том, что БИС представляет 

собой особый объект: 

контроля при проведении процедур лицензирования и аккредитации 

образовательных программ ОУВО; 

библиотечного учета и контроля; 

защиты авторского права (в части результатов интеллектуальной 

деятельности, размещенных для использования); 

бухгалтерского финансового учета и контроля. 

Опыт показывает, что при проведении процедуры лицензирования 

образовательных программ БИС оценивается относительно требований, 

предъявляемых к ресурсному обеспечению в части, касающейся библиотечно-
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информационного ресурса. Так при проведении лицензионной процедуры, 

согласно Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 [45], «…для 

соискателя лицензий проверяется наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами». Следовательно, для библиотечно-

информационного ресурса подлежат контролю следующие показатели состояния 

библиотечно-информационной среды: 

количественное соответствие документов БИР числу обучающихся 

(книгообеспеченность); 

соответствие документов БИР темам обучения, заявленным в реализуемых 

образовательных программах (релевантность тематического покрытия); 

актуальность (год выпуска издания); 

доступность (количественная достаточность доступа в один временной 

период для обучающихся). 

Согласно постановления Правительства [16], при проведении процедуры 

аккредитации образовательных программ в части, касающейся БИС, контролю 

подлежат все показатели лицензирования применительно к каждому учебному 

году на протяжении всего периода реализации образовательной программы. 

Схема проведения этих наиболее значимых процедур, определяющих право 

ОУВО осуществлять образовательные услуги, приведена на рисунке 2.6. 

Ввиду перехода процесса образования в состояние рынка образовательных 

услуг вполне закономерным событием в области систематизации информации об 

ОУВО стал приказ Рособрнадзора о структуре официального сайта 

образовательной организации [22]. В соответствии с этим приказом, с целью 

предоставления гражданам объективной информации об образовательном 

учреждении, на сайтах ОУВО необходимо размещать следующую основную 

информацию: «…о материально-техническом обеспечении образовательной 

consultantplus://offline/ref=B2ECB032AF6451FF558A528A97ADAF26AC1822AF0CAA7A8A45CA3E93C3x2NAL
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деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Схема нормативно-правового контроля состояния библиотечно-

информационной среды при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации ОУВО 

 

 

Важно также отметить, что в соответствии с требованиями Минобрнауки 

России [23] ОУВО должны проводить процедуры самообследования, результаты 

которого также необходимо размещать на сайте. Такое положение вещей по 
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но в то же время является информационным источником для различного рода 

удаленного контроля. 

Помимо контроля обязательных к исполнению директив, связанных с 

образовательной деятельностью, на наш взгляд, при организации внутреннего 

контроля и планировании функций библиотечно-информационных подразделений 

следует учитывать рекомендации стандартов, связанных с терминами, 

показателями состояния, единицами учета библиотечно-информационной 

деятельности. При этом для формирования системы показателей состояния БИС 

необходимо руководствоваться стандартами, приведенными в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 

Стандарты для формирования системы показателей состояния библиотечно-

информационной среды по оперативному учету библиотечно-информационной 

деятельности 

Область деятельности ГОСТ Примечание 

Библиотечная статистика: 

показатели и единицы 

исчисления 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 [36] В этом документе определяется перечень первичных 

статистических показателей в области библиотечного 

дела и научно-технической информации и 

унифицированные единицы их исчисления 

Библиотечный фонд. 

Технология формирования 

ГОСТ Р 7.0.93-2015 [38] Здесь устанавливаются общие правила формирования 

библиотечного фонда, его основные процессы. Однако 

настоящий стандарт не распространяется на сетевые 

ресурсы удаленного (дистанционного) доступа 

Комплектование 

библиотеки документами. 

Термины и определения 

ГОСТ Р 7.0.94-2015 [39] Этот стандарт устанавливает термины и определения 

понятий в области комплектования библиотечного 

фонда, которые применяются в указанном значении во 

всех видах документации и литературы 

Электронные документы. 

Основные виды, 

выходные сведения, 

технологические 

характеристики 

ГОСТ Р 7.0.95-2015 [41] Здесь определяются основные виды электронных 

документов, соответствующие условиям работы 

библиотек, необходимый набор характеристик, 

технико-технологические параметры, метаданные 

электронных документов, но необходимо учитывать, 

что настоящий стандарт не распространяется на 

электронные документы и формы документов сферы 

управления и делопроизводства 

Электронные библиотеки. 

Основные виды. 

Структура. Технология 

формирования 

ГОСТ Р 7.0.96-2016 [40] Здесь определяются основные виды электронных 

документов, соответствующие условиям работы 

библиотек, необходимый набор характеристик, 

технико-технологические параметры, метаданные 

электронных документов, но необходимо учитывать, 

что настоящий стандарт не распространяется на 

электронные документы и формы документов сферы 

управления и делопроизводства 

Информация и 

документация – 

международная 

библиотечная статистика 

Международный 

стандарт ISO 2789 [27] 

В этом документе подробно описаны все элементы 

библиотечной деятельности и его можно использовать 

в случаях, если какой-либо элемент отсутствует в 

Российских стандартах 
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Чрезвычайно важно для осуществления библиотечно-информационной 

деятельности учитывать требования законодательства по авторскому праву и 

защите информации. В соответствии с частью IV ГК [2] при формировании 

собственного библиотечно-информационного ресурса посредством размещения 

работ авторов из числа сотрудников ОУВО необходимо заключать с ними 

договоры (соглашения) [41] по условиям использования созданных ими 

результатов интеллектуальной деятельности.  

Кроме того, библиотечно-информационный ресурс, как и любой вид 

ресурса, является объектом бухгалтерского финансового учета [106], 

следовательно, с целью организации контроля показателей его стоимости, 

необходимо руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

финансовые взаимоотношения и правила бухгалтерского финансового учета. 

Исходя из этого с целью формирования показателей состояния БИС, отражающих 

её экономические параметры, необходимо использовать перечень нормативных 

актов, перечисленных в таблице 2.2. В целом схема, приведенная на рисунке 2.7, 

отображает структуру нормативно-правового аспекта библиотечно-

информационной среды ОУВО. 

В целом, завершая рассмотрение нормативно-правового аспекта, следует 

заметить, что государственный надзор в системе образования осуществляется 

преимущественно путем различного вида внешних мониторингов. Следовательно, 

для реализации требуемых величин показателей деятельности образовательного 

учреждения высшего образования, в частности БИС, кроме нормативно-правового 

аспекта, необходима четкая организация процессов и их планирование. Другими 

словами, для разработки упреждающих мероприятий по приведению БИС к 

требуемому состоянию в планируемом периоде, необходимо учитывать 

организационно-плановый аспект создания требуемого потенциала данной среды. 

Основные положения по бухгалтерскому учету БИР из состава БИС 

опубликованы в работе [56]. 

 

 



66 

Таблица 2.2 

Примерный перечень документов, регулирующих финансовые взаимоотношения 

и правила бухгалтерского финансового учета 

Область финансового 

контроля 

Документ Примечание 

Статистическая 

отчетность 

Приказ Росстата от 

15.12.2015 № 635 [26] 

В этом документе определяется перечень статистических 

показателей библиотечно-информационного обеспечения 

для статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций 

Учет движения 

библиотечно-

информационного 

ресурса 

Положение от 

08.10.2012 № 1077 [21] 

Изложен порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда 

Учет библиотечно-

информационного 

ресурса как основного 

фонда. 

Учет текущих затрат 

Документы по 

переоценке, 

инвентаризации, 

списанию основных 

фондов, принятия к 

учету основных фондов 

(покупка, дарение, 

пожертвование), 

списание 

В зависимости от формы собственности ОУВО 

используются системы нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету [18] для бюджетных [19], 

автономных [20], частных организаций [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Структура нормативно-правового аспекта библиотечно-

информационной среды ОУВО 

 

 

Нормативно-правовой аспект библиотечно-информационной среды 

Внешний 

контроль: 

аккредитация; 

лицензирование 

Условно внешний 

контроль: 

мониторинг 

показателей; 

самообследование 

Контроль 

соблюдения сроков 

лицензионных 

соглашений с 

авторами 

(обладателями 

исключительного 

права) 

Внутренний 

контроль: 

оперативный учет 

библиотечно-

информационной 

деятельности; 

финансовый учет 



67 

Организационно-плановый аспект БИС неразрывно связан с нормативно-

правовым, который преимущественно определяет требуемые условия её 

функционирования, развития и использования. Суть организационно-планового 

аспекта БИС заключается в определении организационно-плановых мероприятий, 

связанных с её формированием и использованием в системе образовательных 

услуг ОУВО. Кроме того, при осуществлении планирования необходимо 

руководствоваться рекомендациями научного и профессорско-

преподавательского персонала ОУВО по перечню приобретаемых изданий и 

доступов к ЭБС в части соответствующих тематике учебных дисциплин.  

В результате интеграции общих для всех ОУВО требований и 

разработанных локальных рекомендаций по составу библиотечно-

информационного ресурса определяется уникальный облик БИС конкретного 

ОУВО. При этом важно обозначить процессы этой среды. В классической теории 

планирования деятельности или СМК (9001) определяют следующие этапы 

процессов: их начало, окончание, входные данные, выходные данные. Для 

формирования БИС автор предлагает в качестве начального процесса считать 

процесс разработки образовательной программы, являющейся основой 

оказываемой образовательной услуги. В это же время проводится анализ 

контрольных цифр приема по данной образовательной программе или 

осуществляется мониторинг спроса на рынке образовательных услуг по данному 

направлению подготовки. Именно на этом этапе определяется тематика 

формирования библиотечно-информационного ресурса и его количественная 

сторона. 

Следующим этапом предлагается считать мониторинг имеющегося 

собственного библиотечно-информационного ресурса ОУВО на начало 

реализации формируемой образовательной программы. В библиотечно-

информационных подразделениях должен осуществляться, как было показано 

выше, всесторонний библиотечный учет. В случае его гармонизации с 

требованиями Росстата, Минфина, Минобрнауки России и других 

контролирующих организаций руководители библиотечно-информационных 
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подразделений будут иметь возможность осуществления мониторинга по 

качественному показателю (тематическое соответствие) и количественному 

показателю (количество изданий и/или одновременных доступов к источнику 

информации). 

После определения необходимого библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной программы и имеющегося БИР проводится их 

сравнение. Результатом этого процесса должна быть разница между потребным 

библиотечно-информационным ресурсом и имеющимся. Этот результат может 

быть достаточным в случае, если имеющийся ресурс полностью обеспечивает 

дисциплины, включенные в рассматриваемую образовательную программу, или 

недостаточным (в данном случае речь может идти о полном отсутствии 

требуемого БИР или частичной недостаточности). В роли показателей 

сравнительного анализа автор предлагает использовать соответствие БИР 

тематике дисциплин (качественный) и соответствие количества ресурса 

требованиям ФГОС ВО (количественный).  

Очевидно, что результат проведенного сравнительного анализа 

целесообразно использовать в качестве основы для разработки плана закупок. 

Процесс определения потребности библиотечно-информационного ресурса 

представлен на схеме рисунка 2.8. 

Поскольку библиотечно-информационная среда, в соответствии с 

определением, приведенным в п. 2.1.1, представляет собой совокупность 

библиотечно-информационного ресурса, средств и условий предоставления 

доступа к нему, то в библиотечно-информационных подразделениях необходимо 

проводить оценку потребности и других материальных ресурсов, 

задействованных в функционировании БИС. Эту оценку следует осуществлять по 

предлагаемому унифицированному алгоритму, который приведен на схеме 

рисунка 2.9. 
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Рисунок 2.8. Схема процесса определения потребности библиотечно-

информационного ресурса для обеспечения формируемой образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Унифицированный алгоритм оценки ресурса библиотечно-

информационной среды 
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Кроме планирования обеспечения формирования и функционирования БИС, 

следует проводить мероприятия по обучению персонала БИП, а также студентов 

и преподавателей. Кроме того, необходимо планировать мероприятия по 

организации взаимодействия персонала БИП с кафедрами по обновлению БИР. В 

целом план деятельности по формированию и использованию БИС предлагается 

осуществлять в табличной форме, как показано в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Типовые процессы планирования формирования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды 

№ п/п Мероприятие 

1 Определение тематического направления формирования библиотечно-информационного ресурса 

2 Мониторинг имеющегося библиотечно-информационного ресурса на начало реализации 

образовательной программы (системы образовательных программ) 

3 Мониторинг имеющихся прочих элементов библиотечно-информационной среды 

4 Сравнение потребности имеющегося совокупного ресурса БИС с требуемым 

5 Формирование плана закупки элементов БИС 

6 Определение степени значимости каждого элемента БИС для оценки риска его исключения из 

плана закупок в случае снижения финансирования 

7 Обучение персонала 

 

Необходимо отметить, что продолжительность оказания образовательной 

услуги различна и зависит от уровня высшего образования (подготовка бакалавра 

– 4 года, специалиста – 5 лет, магистратура – 2 - 2,5 года). Начало оказания услуги 

обусловлено датой начала учебного года – первое сентября. В то же время, с 

точки зрения формирования ресурса, периодичность определяется началом и 

окончанием финансового года – первое января. Это несоответствие в периоде 

начала и окончания оказания самой услуги и формирования ресурса для её 

оказания требует глубокого анализа существующего состояния как нормативно-

правовой базы (нормативно-правовой аспект), так и финансового состояния 

ОУВО. Поэтому разработанный план формирования и функционирования БИС 

нуждается в его финансово-экономической оценке. 

Финансово-экономический аспект БИС обусловлен тем, что для её 

формирования и использования требуются необходимые финансовые ресурсы, 

определяемые на основе проведения технико-экономических обоснований планов 
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закупки элементов системы БИС, проектов её развития, мониторинга 

библиотечно-информационного рынка. Кроме того, принимая во внимание 

наличие различных источников финансирования (государственное, гранты, 

целевое, за счет обучаемых и пр.) и организационно-правовую форму ОУВО как 

некоммерческой организации, необходимо учитывать все определяемые этими 

обстоятельствами особенности учета и отчетности ОУВО, а также контроля 

полученного результата образовательной услуги.  

В соответствии с Законом об образовании в ОУВО могут реализовываться 

сетевые и индивидуальные образовательные программы. В связи с этим для 

договоров между обучающимися и ОУВО необходимо проводить детальные 

расчеты затрат на оказание образовательных услуг. В случае реализации сетевой 

формы образовательной программы перед ОУВО стоит задача рассчитать 

совокупность затрат, приходящихся на часть его используемых ресурсов, на 

период реализации сетевой образовательной программы.  

В случае, когда речь идет об абитуриентах с более высоким уровнем 

первоначального образования (или имеющих опыт работы), становится 

возможным получать образование по индивидуальным траекториям обучения. 

Для этого, как показали исследования [121], составляются графики 

индивидуального обучения. В рассматриваемом случае речь идет о 

необходимости наличия требуемого, в соответствии с ФГОС ВО, ресурсного 

обеспечения образовательных программ, но в течение сжатых сроков обучения. 

Как вариант, для ОУВО предлагается составлять учебно-финансовые планы 

(УФП). Это интегрирующий документ, в котором рассчитывается стоимость 

совокупного ресурса образовательного учреждения высшего образования для 

реализации индивидуальных траекторий обучения. 

Очевидно, что для всех ситуаций реализации образовательной программы 

(обычная, сетевая, индивидуальная) неотъемлемой частью затрат является 

функционирование и развитие БИС. Принимая во внимание это обстоятельство, 

можно сделать вывод о том, что для бесперебойного и качественного 
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функционирования БИС необходимо осуществлять ряд управленческо-учетных 

мероприятий в системе формирования стоимости образовательной услуги: 

оперативный учет библиотечной деятельности; 

контроль движения БИР, то есть возможность получения информационного 

среза в заданные промежутки времени о месте нахождения единиц хранения или 

фактов использования электронного ресурса; 

периодическая сверка с бухгалтерским подразделением финансовых 

показателей учета затрат; 

оперативный учет затрат; 

периодический контроль наличия – инвентаризация; 

переоценка основных фондов. 

Схема иерархии ряда управленческо-учетных мероприятий в системе 

формирования стоимости образовательной услуги приведена на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10. Схема иерархии ряда управленческо-учетных мероприятий в 

системе формирования стоимости образовательной услуги 
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Во многих образовательных учреждениях высшего образования 

осуществляются возмездные библиотечно-информационные услуги. Для их 

реализации необходимо формировать перечень таких услуг в соответствии с 

требованием несовпадения с обязательными библиотечно-информационными 

услугами, обеспеченными ФГОС ВО. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности образовательного 

учреждения высшего образования представляет собой комплексное изучение 

работы ОУВО. Он предоставляет возможность иметь объективную оценку его 

деятельности, определить последовательность в решении задачи, выявить 

недостатки в его работе, наметить пути их преодоления. Кроме того, на наш 

взгляд, необходимо изучать и внешнюю среду функционирования 

образовательного учреждения высшего образования.  

Основываясь на положениях экономической теории, для изучения внешней 

среды функционирования ОУВО автор предлагает использовать выявленные в 

первой главе факторы (детерминанты), оказывающие воздействие на спрос или 

предложение на рынке труда и/или образовательных услуг.  

Факторы, влияющие на спрос образовательных услуг (как было доказано в 

главе 1), представляют собой: спрос рынка труда на специальности; уровень 

заработных плат по видам профессиональной деятельности; осведомленность 

потенциальных потребителей образовательной услуги о направлениях и динамике 

развития экономики государства; потребности индивидуума в удовлетворении 

своих интересов в области образования. 

Очевидно, что первый и второй факторы отражают стремление 

самореализации индивидуума как профессионала, к карьерному росту и являются 

решающими при определении спроса на образовательные услуги. Однако 

различные товары (услуги) различаются между собой по степени изменения 

предложения в зависимости от динамики показателей спроса на них. Как следует 

из требований ФГОС ВО, для реализации образовательных программ необходимо 

от 4 (бакалавры) до 8 (специалисты, ординатура) лет. Следовательно, для 

подготовки нужных специалистов необходимо учитывать достаточно долгие 
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временные интервалы подготовки специалистов. Кроме того, ОУВО необходимо 

иметь гибкий ресурсный потенциал и механизмы управления им для целей 

долгосрочного обеспечения реализуемых и планируемых к реализации 

востребованных в перспективе образовательных программ.  

Для оценки объема спроса на ту или иную образовательную услугу можно 

оценивать планируемые величины показателей количества занятых специалистов 

в той или иной производственной сфере в планируемом периоде. Очевидно, что 

функция спроса в данном рассмотрении будет сложной, так как она зависит от 

уровня заработной платы специалистов, наличия в ОУВО бюджетных мест, а 

также стоимости образовательной услуги по подготовке специалистов. Среди 

перечисленных факторов, влияющих на стоимость образовательной услуги, 

необходимо оценивать и внутренние условия её реализации, а именно, наличие 

соответствующего ресурсного потенциала ОУВО, механизмов его управления и 

адаптации. Согласно работе [48, c. 425 – 426], эта оценка базируется на анализе, 

который включает в себя: «…исследование экономических, технических, 

технологических, организационных и других сторон работы предприятия, 

факторов и причин, их обуславливающих; научное обоснование 

внутрихозяйственных планов, контроль за их выполнением; объективную оценку 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и 

достигнутого организационно-технического уровня производства; выявление 

внутрихозяйственных резервов и их использование, нахождение недостатков и их 

устранение в целях дальнейшего повышения эффективности работы предприятия; 

контроль за выполнением намеченных мероприятий».  

Для организации внутреннего финансово-экономического учета, а также 

планирования (бюджетирования) долгосрочной (на несколько лет вперёд) и 

краткосрочной (в пределах отчетного периода – финансовый год) деятельности 

[118], целесообразно принимать во внимание положение статьи 22 Закона об 

образовании [10] о том, что все образовательные организации создаются по форме 

некоммерческих организаций. Это положение и требование ФГОС ВО к 

финансовому обеспечению реализации образовательных программ должно 
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осуществляться в объеме не ниже установленных базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования [25, подпункт 7.4.1] 

являются определяющим при формировании учетных и налоговых политик 

ОУВО, создании систем внутреннего финансового учета и контроля. 

В целом, для учета финансово-экономического аспекта БИС необходимо 

осуществлять целый ряд учетных, контрольных и аналитических мероприятий. 

Такие мероприятия сложно, а в некоторых случаях и невозможно, осуществлять в 

условиях отсутствия информационно-технического обеспечения деятельности 

ОУВО. Следовательно, очень важным аспектом в функционировании и развитии 

БИС является информационно-технический аспект. 

Информационно-технический аспект БИС многогранен. Применительно к 

информационному аспекту можно утверждать, что БИС является 

активнодействующей информационной системой и её содержание (контент) 

нуждается в информационной защите (на него, соответственно, переносятся все 

свойства информации). Кроме того, часть контента попадает под 

законодательство о защите авторского права, что накладывает определенные 

обязательства на техническую среду обеспечения доступа к информационному 

ресурсу. В то же время технический аспект БИС состоит в том, что БИС 

представляет собой техническую систему, развивающуюся в соответствии с 

библиотечно-информационными алгоритмами и требующую всестороннего 

технического обеспечения и обслуживания. 

В соответствии с законом об информации [6] доступ к информации 

представляет собой «…возможность получения информации и ее использования». 

В соответствии с законодательством о защите исключительного права [2] при 

предоставлении доступа к созданным произведениям автор (или правообладатель 

исключительного права, если автор таковым не является) предъявляет требования 

к способам использования информации. Это обстоятельство накладывает 

ограничения для ОУВО (их БИП) на способы предоставления информации. 

Согласно Закону об информации, предоставление информации – это 

«…действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц 



76 

или передачу информации определенному кругу лиц» [6]. Следовательно, 

программно-технический комплекс БИП должен обеспечивать требование по 

ограничению предоставления доступов к библиотечно-информационному 

контенту ОУВО, согласно имеющимся условиям договоров с правообладателями 

его составных частей (ограниченных лицензий). Все эти условия определяют 

принципы взаимодействия с пользователями БИС ОУВО. 

С другой стороны, посредством программно-технического комплекса БИС 

или автоматизированной библиотечно-информационной системы могут 

осуществляться необходимые функции, направленные на учет и реализацию 

библиотечно-информационной деятельности. Исходя из требований нормативных 

документов (нормативно-правовой аспект) и необходимости организации четкого 

планирования мероприятий (организационно-плановый аспект) к программно-

техническому оснащению БИС предъявляются особенные требования. Кроме 

организации учета повседневной деятельности и формирования отчетов для 

плановых проверок, необходимо также предусматривать возможность получать 

информационные срезы по показателям состояния БИС в любой 

незапланированный момент времени (внеплановые выездные проверки). В 

автоматизированной библиотечно-информационной среде необходимо 

фиксировать не только фактическое её состояние, но и отражать планируемые 

мероприятия с целью отображения динамики развития БИС относительно планов. 

АБИС должна быть организована таким образом, чтобы при условии 

осуществления фиксации фактов хозяйственной деятельности по окончании 

отчетных периодов можно было получать отчетные формы, требуемые Росстатом, 

Минобрнауки, Минфином России и др. Следующим важным требованием к 

АБИС является её открытость по отношению к другим программно-техническим 

комплексам ОУВО с целью интеграции в единую образовательную среду, а также 

с целью интеграции в учетно-управленческую систему ОУВО. Рассмотренные 

аспекты необходимо учитывать при формировании технических заданий на 

разработку и/или закупку систем автоматизации библиотек. Также необходимо 

включать требования по адаптации приобретаемых САБ к условиям 
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функционирования библиотечно-информационного подразделения ОУВО и 

адаптации к этой системе персонала. В приложении 4 приведены показатели 

имеющихся САБ, систематизированные автором в работе [130] и предложенные 

для проведения мониторинга рынка. При этом была использована структура САБ, 

обоснованная С.С. Воройским в работе [53] для построения этих систем.  

Рассмотренные аспекты показали, насколько многогранными являются 

вопросы учета состояния БИС, о чем свидетельствует структурно-логическая 

схема модели её формирования и использования, приведенная на рисунке 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 Структурно-логическая схема модели формирования и 

использования библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг образовательного учреждения высшего образования 
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В целом необходимо отметить, что все ранее проанализированные аспекты 

в значительной мере определяют принципы формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в системе 

образовательных услуг.  

 

2.1.3 Принципы формирования и использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг 

 

Системный анализ внешних и внутренних условий реализации 

образовательной услуги, значимости БИС, позволил обосновать и уточнить 

принципы формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды образовательного учреждения высшего образования для 

повышения ее эффективности. Основными, по мнению автора, из них являются 

следующие: 

1. Приоритетность приобретения фондов литературы и электронных 

ресурсов, содержащих инновационные знания. 

2. Оперативное обновление фондов и ресурсов. 

3. Оперативное обеспечение пользователей библиотечно-

информационными ресурсами. 

4. Непрерывное взаимодействие целевых и библиотечно-информационных 

подразделений ОУВО друг с другом и с поставщиками библиотечно-

информационных ресурсов. 

5. Защищенность библиотечно-информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа к ним с целью овладения и от приведения в 

нерабочее состояние. 

Первый из приведенных принципов достигается на основе мониторинга 

необходимой учебной, учебно-методической, научной литературы и электронных 

ресурсов преимущественно инновационного характера с учетом имеющегося 

финансового обеспечения библиотечно-информационной деятельности ОУВО. 
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Второй и третий принципы осуществляются на основе полученных заявок 

учебно-научных и научных подразделений ОУВО в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

Четвертый принцип реализуется на основе систематического обмена 

информацией о потребности подразделений-пользователей и организаций (лиц) – 

поставщиков БИР (ресурсы собственной генерации, внешние ЭБС, пр.) 

традиционными и электронными ресурсами собственной генерации и изучения 

внешних ресурсов для возможного последующего заключения договоров 

предоставления доступа. 

Пятый принцип осуществляется на основе имеющихся технологий, 

предназначенных для организации обеспечения требуемого уровня защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

В целом обоснованные и уточненные принципы позволяют формировать 

различные варианты создания ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды образовательного учреждения высшего образования. 

Однако для обоснования целесообразного варианта формирования и 

использования БИС необходимо иметь комплексную методику управления ее 

ресурсным потенциалом. 
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2.2 Комплексная методика управления ресурсным потенциалом 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг  

 

В п. 1.2 данной работы обосновано положение о том, что в условиях 

цифровизации образовательной деятельности библиотечно-информационная 

среда является с одной стороны платформой для осуществления БИО, а с другой 

стороны – механизмом управления библиотечно-информационным ресурсом 

(БИР) данного учреждения. Место данного ресурса в общей структуре ресурсного 

обеспечения образовательной и научной деятельности ОУВО отражает схема, 

приведенная на рисунке 2.12. В соответствии с этой схемой, образовательная 

деятельность по существу представляет собой, на наш взгляд, процесс 

«преобразования» посредством имеющихся ресурсов контингента обучаемых в 

квалифицированный кадровый ресурс для предприятий и организаций. Качество 

этого процесса определяется управлением ресурсным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12. Обобщенная структура ресурсного обеспечения образовательной и 

научной деятельности образовательного учреждения высшего образования 
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управления отдельными видами ресурсов. В частности, управление библиотечно-

информационным ресурсом выделяется как самостоятельный подпроцесс. Оно 

заключается в рациональном распределении имеющихся ресурсов библиотечно-

информационной среды ОУВО для выполнения задач накопления необходимой 

для образовательного процесса и научной деятельности информации и 

обеспечения доступа к ней обучаемых, профессорско-преподавательского и 

научного состава. Ресурсный потенциал библиотечно-информационной среды 

формирует библиотечно-информационное подразделение во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями образовательного учреждения высшего 

образования. Эффективность формирования и реализации этого потенциала 

зависит от: качества кадрового состава БИП, наличия помещений, достаточности 

материально-технического обеспечения, количества выделенных для обеспечения 

формирования и функционирования библиотечно-информационной среды 

финансовых средств.  

При этом кадровый состав, помещения и материально-техническое 

обеспечение являются восстанавливаемыми, а финансовые средства – 

невосстанавливаемыми ресурсами. Следовательно, формирование решений по 

управлению библиотечно-информационным обеспечением включает два типа 

задач: задачи управления восстанавливаемыми ресурсами и задачи управления 

невосстанавливаемыми ресурсами. Первые из них относятся к классу задач 

календарного планирования, достаточно полно описаны в работах [83] и [84], 

вторые – к линейным или нелинейным задачам математического 

программирования, также нашедшим свое отображение в исследованиях [87] и 

[82]. Необходимо отметить, что, несмотря на различие методических основ их 

решения, на методологическом уровне обобщения они обладают определенной 

общностью, что позволяет сформировать их единую модель и тем самым 

согласовать принимаемые на методическом уровне управленческие решения. 

Построенную на основе рассматриваемых задач модель функционирования 

системы библиотечно-информационного обеспечения можно представить, исходя 

из концепции «вход – состояние – выход». В рамках этой концепции управление 
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библиотечно-информационным ресурсом целесообразно характеризовать как 

процесс управления изменением вектора s(t) состояния системы библиотечно-

информационного ресурса. Основываясь на подходе, изложенном в работе [87], 

автором предложено под состоянием понимать набор сведений о системе БИР в 

момент времени t = t0, достаточный для определения ее функционирования при 

всех значениях tt0. Работа системы состоит в изменении ее характеристик с 

течением времени в результате влияния внешних факторов.  

Отличительной особенностью системы БИО является то, что объективные 

законы ее функционирования проявляются через неопределенности, являющиеся 

результатом влияния случайных факторов, а также самими процессами 

управления созданием и реализацией библиотечно-информационных услуг. Это 

требует описания развития вектора s(t) в терминах сложных стохастических 

систем. При этом вероятностный характер развития проявляется в том, что в 

каждый момент времени нельзя точно указать положение представляющей точки 

вектора s(t), а можно определить лишь вероятностные характеристики – 

распределение вероятностей или его моменты. Выход системы БИО 

характеризует внешнюю особенность ее функционирования и представляет собой 

отображение характеристики состояния библиотечно-информационного ресурса 

во множество выходных параметров соответствия БИС системе реализуемых 

образовательных программ, а следовательно, и образовательных услуг. 

Формирование решений по управлению библиотечно-информационным 

ресурсом в рамках изложенной схематизации в общем случае может быть 

представлено отображением:  

01:RPST Ц V,         (2.1)  

где R – множество ресурсов;  

P – множество потребителей ресурсов;  

S – множество возможных ситуаций (состояний библиотечно-

информационной среды);  

T – множество моментов времени (этапов); 
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Ц – множество целей функционирования библиотечно-информационной 

среды;  

V – множество допустимых вариантов решений по управлению 

библиотечно-информационным ресурсом.  

Отображение (2.1) представляет собой алгоритм, который каждому набору 

условий (r R, p P, s S, ц Ц, t  T) ставит в соответствие некоторое решение 

v V из множества допустимых. Реализация этого решения приводит к 

некоторому результату, прогнозирование которого при выработке решения может 

быть в обобщенном виде представлено отображением  

02:RPSTVS.  (2.2) 

Отображение (2.2) представляет собой модель, связывающую вариант vV 

решения с ожидаемыми результатами s(tto)S использования  ресурсов rR для  

обеспечения потребителей p. При этом качество выбранного варианта vV 

определяется конечным результатом, заключающимся в качестве системы 

оказанных образовательных услуг.  

Оценка качества может быть описана отображением  

03: R  P  S  T  E,  (2.3) 

где E – ранжированное множество оценок достижения поставленных целей 

ц Ц.  

Отображения (2.1) – (2.2) представляют собой модель для оценивания 

эффективности формирования и использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды, а следовательно – библиотечно-

информационного обеспечения образовательной деятельности ОУВО. 

При моделировании библиотечно-информационного ресурса определение 

степени достижения целей описывается отображением (2.3) и по сути сводится к 

проверке выполнения соотношений данного вида: 

H (r, p, s, t) = 0,      

G (r, p, s, t)  0,            (2.4) 

Q (r, p, s, t)  extr     
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где  H (.) – вектор требований типа равенств;  

G (.) – вектор требований типа неравенств; 

Q (.) – вектор экстремальных требований.  

Если условия (2.4) выполнимы, то добиться их полного выполнения можно 

только путем изменения результатов библиотечно-информационного обеспечения 

s(t  t0)  S за счет соответствующего подбора элементов решения v  V. 

В целом, общая структура процесса формирования решений при управлении 

библиотечно-информационным ресурсом может быть представлена в виде блок-

схемы, приведенной на рисунке 2.13. 

В соответствии с данной схемой вариант решения определяется в 

соответствии с зависимостью  

v*(r,p,s,t0)  V,          (2.5)  

для которого выполняется условие 

Q(r, p, s, t t0,v*) = extr Q,       (2.6)  

при ограничениях 

H(r, p, s, t t0,v*) = 0,         (2.7)  

G(r, p, s, t  t0,v*)  0.         (2.8).  

 

Рассмотренные задачи формирования решений по управлению 

библиотечно-информационным обеспечением образовательного процесса и 

научной деятельности ОУВО в виде соотношений (2.5) – (2.7) являются весьма 

обобщенными. Вместе с тем, они достаточны для выбора необходимого 

математического аппарата моделирования и методов нахождения решений.  

Наличие такого аппарата позволит успешно формировать (развивать) и 

использовать инновационную библиотечно-информационную среду 

образовательного учреждения высшего образования, которая наряду с другими 

подсистемами должна стать единой информационно-образовательной средой. Её 

наличие даст возможность существенно интенсифицировать и качественно 

наполнить необходимым содержанием образовательный процесс 

образовательного учреждения высшего образования. Это позволит в полной мере 
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реализовать компетентностный подход в процессе подготовки выпускаемых 

специалистов в целом и повысить качество образовательных услуг ОУВО. 
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Рисунок 2.13. Структура процесса принятия решений при управлении 

библиотечно-информационным ресурсом образовательного учреждения высшего 

образования 

 

 

В целом необходимо отметить, что основные подходы к 

совершенствованию управления библиотечно-информационным обеспечением 

образовательной деятельности ОУВО автором были опубликованы в работе [111]. 

Они послужили основой для разработки рассмотренной комплексной методики 

управления ресурсным потенциалом библиотечно-информационной среды. 
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Однако для эффективного управления библиотечно-информационным 

обеспечением необходимо уметь рационально распределять финансовые средства, 

выделяемые на формирование и функционирование БИС. 

 

 

2.3 Методика распределения финансовых средств на формирование, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг 

 

Исследования, проведенные в первой главе данной работы, показали, 

насколько важно иметь в образовательном учреждении высшего образования 

собственную информационно-образовательную среду (ИОС). Требования к ИОС 

можно условно разделить на три категории: требования к релевантности 

информации; требования к персоналу сопровождения системы; требования к 

условиям функционирования. Проведенный в п. 1.2 системный анализ этих 

требований показал, что их выполнение требует разработки методических 

подходов к экономической оценке создания, развития и функционирования БИС в 

ИОС, созданной в образовательном учреждении высшего образования. Однако 

такие методики и методические подходы пока не разработаны. Это обусловлено 

наличием проблемных вопросов методического и экономического плана, 

касающихся создания и функционирования ИОС. К числу основных из этих 

вопросов необходимо отнести следующие: 

1. Как при ограниченном финансовом ресурсе ОУВО создать ИОС, 

соответствующую требованиям ФГОС ВО? 

2. Как оптимизировать расходы на дальнейшее использование ИОС в 

образовательном процессе? 

3. Как определить целесообразность совершенствования элементов ИОС на 

основе непрерывно развивающихся информационных технологий? 

Предложенный в диссертации методический подход к распределению 

финансовых средств на формирование, функционирование и модернизацию БИС 
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в системе образовательных услуг основан на требованиях релевантности 

образовательному процессу, адекватности, технологичности и прозрачности 

состояния. 

Опыт автора в создании библиотечно-информационного центра в РТА 

показывает, что для решения этих вопросов на пути создания высоко 

технологичной, экономичной и надежной ЭИОС необходимо постоянно развивать 

структуру библиотечно-информационной среды. Это обусловлено тем, что 

именно структура БИС во многом определяет систему расходов на её 

формирование и функционирование. Рассмотрим элементы типовой структуры, 

приведенной на рисунке 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14. Структура расходов на формирование и функционирование 

электронной библиотечно-информационной среды образовательного учреждения 

высшего образования 
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Первый элемент – расходы на доступы к внешним электронно-

библиотечным системам, приобретение изданий на бумажных носителях, 

приобретаемым ОУВО с целью включения их контента в рабочие программы 

учебных дисциплин. ЭБС и фонд на бумажных носителях предназначены для 

создания баз данных информационных источников, обеспечивающих требуемые 

показатели книгообеспеченности образовательных программ. Автор разделяет 

мнение исследователей В.А. Цветковой и Е.В. Кочуковой, опубликованное в 

работе [123], о том, что «отбираемые в фонд документы должны обладать 

потенциально высокими ценностными свойствами, характеризующимися 

полнотой и достоверностью, иметь обширный справочный аппарат».  

В то же время приобретаемые ЭБС не всегда в полном объеме позволяют 

наполнить БИС электронным БИР образовательных программ ОУВО. Поэтому 

автор полагает целесообразным использование так называемого «точечного 

комплектования» рабочих программ учебных дисциплин, входящих в состав 

образовательных программ. Суть данного подхода состоит в том, что ОУВО 

приобретает не всю внешнюю ЭБС, а только те электронные издания, которые 

необходимы в данный конкретный момент времени, что позволяет существенно 

сократить расходы на приобретение необходимых изданий. Это в полном объеме 

совпадает с утверждением, высказанным авторами работы [123] «…в условиях 

жёстких финансовых ограничений модель «точечного» комплектования 

становится привлекательной или, скорее, позволяющей на настоящем этапе 

осуществлять информационную поддержку тематических направлений…».  

Вместе с тем опыт автора данной работы в сфере формирования БИР 

указывает на то, что при наличии достаточного количества финансовых ресурсов 

в ОУВО предлагаемая БИС позволяет в полном объеме учитывать и точечное 

комплектование, и комплектование за счет интегральных ЭБС, полностью 

покрывающих необходимый объем изданий для реализации образовательных 

программ. Однако для приобретения внешних ЭБС для бюджетных (казенных) 

учреждений возникает необходимость заключать большое количество договоров 

на закупки в соответствии с ФЗ 44 [11]. Это непростая задача, так как велики 
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риски опоздания закупок источников, необходимых для обеспечения быстро 

изменяющихся потребностей реализации учебных дисциплин. Поэтому 

руководству ОУВО приходится в конкретных условиях обстановки применять тот 

или иной из рассмотренных выше методов комплектования.  

Опыт показывает, что для оперативного и эффективного управления 

библиотечно-информационным ресурсом ОУВО, необходимо осуществлять 

систематический анализ БИР учебных дисциплин. Этот анализ целесообразно 

проводить совместными усилиями персонала библиотечно-информационного 

подразделения (библиотеки, центра) ОУВО, а также профессорско-

преподавательского состава кафедр, отвечающего за конкретную учебную 

дисциплину. Этот трудоемкий процесс может быть существенно сокращен по 

времени за счет автоматизации учета БИР.  

Второй элемент – расходы на комплектование электронной библиотеки 

собственными электронными изданиями, разработанными профессорско-

преподавательским составом ОУВО. Для построения собственной электронной 

библиотеки необходимо наличие программно-аппаратного комплекса, который 

позволяет осуществлять систематизацию, хранение, учет и доступ к учебным 

изданиям, монографиям, отчетам о научно-исследовательских работах, 

выпускных квалификационных работ студентов и др. 

Третий элемент – расходы на создание, использование и модернизацию 

программно-технической платформы. Эта статья расходов включает в себя: 

телекоммуникационный информационный комплекс библиотечно-

информационного подразделения ОУВО, автоматизированные рабочие места 

библиотечно-информационного подразделения и пользователей БИС как 

локальных, так и удаленных. Сюда входят также организационные, 

технологические и технические мероприятия по информационной интеграции 

библиотечно-информационного подразделения с другими подразделениями 

ОУВО (деканатами, кафедрами, издательством, учебным, методическим 

отделами, научно-исследовательским подразделением и др.) на базе ЭИОС. 

Схематично вариант интеграции показан на рисунке 2.15. 
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Рис. 2.15. Схема информационной интеграции подразделений в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения высшего образования 
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Опыт работы автора по созданию БИС в Российской таможенной академии 

показал, что для внедрения новых информационно-коммуникационных 

технологий необходимо формировать методические подходы к созданию системы 

автоматизации библиотек – основы построения собственной автоматизированной 

библиотечно-информационной системы.  

Под АБИС автором в работе [107] предлагается понимать 

автоматизированную систему, состоящую из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующую технологию выполнения 

установленных библиотечно-информационных функций. Проведенные 

исследования имеющегося опыта показали, что в настоящее время может быть 

использовано три основных способа формирования технической платформы 

АБИС: 

1. Автономный способ предусматривает для создания АБИС локальной 

вычислительной сети (ЛВС) в библиотечно-информационном подразделении 

ОУВО с собственными серверами и штатным персоналом, осуществляющим ее 

обслуживание. 

2. Централизованный способ основан на создании АБИС в системе 

единого технического комплекса ОУВО на её внутренних серверах. 

3. Внешний способ создания АБИС реализуется на основе внешнего 

хостинга. 

Рассмотренные способы отличаются друг от друга надежностью, 

трудоемкостью и стоимостью. Однако определяющими в выборе способа 

создания технической платформы АБИС являются прежде всего требования 

информационной безопасности и непрерывности работы, территориальное 

размещение помещений ОУВО. 

Четвертый элемент – расходы на формирование и функционирование 

библиотечно-информационного подразделения ОУВО. Это подразделение 

обеспечивает функционирование АБИС в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, предъявляемыми к применению информационно-коммуникационных 

технологий. Наличие АБИС позволяет осуществлять переход от традиционных 

http://www.polyset.ru/glossary/Автоматизация.php
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библиотек к библиотечно-информационным центрам (БИЦ), имеющим 

современные БИС. Вместе с тем в БИС по-прежнему сохраняются основные 

библиотечные технологии, предусмотренные международным стандартом ISO 

2789 [27].  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время ОУВО активно 

создают собственные электронные библиотеки и предпочитают наполнять их 

своими электронными изданиями. Для этого они предусматривают в структуре 

БИП, например, как это было сделано при участии автора в БИЦ РТА, отдел 

электронной библиотеки и технической поддержки программно-технического 

комплекса.  

При использовании ОУВО внешних ресурсов для размещения информации 

на серверах постоянно находящихся в сети в штате БИЦ необходимо иметь 

специалиста, осуществляющего контроль заключения и исполнения договоров о 

предоставлении услуг внешним поставщиком. Кроме того, для использования 

такого вида хранилища для информационного ресурса, существенным становится 

условие стабильного канала связи и гарантированного финансового обеспечения 

предоставления доступа к внешнему электронному хранилищу. 

Проведенный анализ показал, что в БИЦ рекомендуется иметь следующие 

отделы: 

отдел комплектования, осуществляющий изучение спроса, заказ и 

приобретение необходимых изданий, подготовку документации для проведения 

закупок в соответствии с [11], контроль финансовых расходов, оценку 

актуальности имеющегося БИР, исключение устаревшего; 

отдел справочно-библиографической работы, осуществляющий 

каталогизацию, справочно-библиографическое обслуживание, работу с 

каталогом; 

отдел по работе с фондом и читателями, осуществляющий книговыдачу, 

учитывающий статистику востребованности фондов пользователями, а также 

взаимодействующий с учебно-научными подразделениями ОУВО; 

отдел электронной библиотеки, формирующий ресурс собственной 



93 

электронной библиотеки, ведущий учет использования ресурсов внешних ЭБС и 

собственной электронной библиотеки; 

отдел технической поддержки программно-технического комплекса. 

По опыту создания БИЦ Российской таможенной академии такая его 

структура обеспечивает выполнение требований ФГОС ВО, предъявляемых к 

библиотечно-информационному ресурсу ОУВО. Анализ структуры БИЦ, а также 

содержания БИС необходимо проводить для определения объемов 

финансирования преобразования классической библиотеки в БИЦ и 

последующего его функционирования. При этом целесообразно соблюдать 

приоритетность и последовательность ввода элементов БИС в эксплуатацию и 

очередность закупок БИР.  

В работе [116], выполненной при участии автора, обоснован методический 

подход к расчету расходов на библиотечно-информационное обеспечение ОУВО. 

Для определения стоимости внедрения, функционирования и модернизации БИС 

предложено классифицировать ее структурные составляющие: 

по способу последующего учета – основные средства, к ним относятся 

расходы на приобретение лицензий системного и прикладного программного 

обеспечения (САБ), компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 

печатные издания (книги) в соответствии с графиком комплектования и др; 

по способу последующего учета – расходы отчетного периода, к ним 

относятся расходы, связанные с закупкой доступов к внешним электронным 

ресурсам, расходных материалов, с разработкой произведений, размещаемых в 

собственной электронной библиотеке, заработную плату персонала БИЦ и на 

повышение его квалификации и др.; 

по принадлежности затрат к продуктовой линейке. 

Планирование и учет указанных расходов осуществляется в соответствии с 

установленным отчетно-финансовым периодом организации. В условиях 

экономической нестабильности ОУВО планирование затрат целесообразно 

осуществлять на 1–2 года.  
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Первым шагом планирования является определение потребности в 

финансовых ресурсах. Эта потребность определяется путем сложения требуемых 

затрат в соответствии с составом сметы плана формирования, модернизации и 

финансирования БИС на предстоящий отчетный финансовый период. Автором в 

работе [130, с. 58] предложено расчет осуществлять по формуле: 

I 

ТСп=∑Рсрi,  (2.9) 
i=1 

где ТСп – совокупные планируемые расходы библиотечно-информационной 

деятельности; 

Рсрi –средняя рыночная стоимость составляющей затраты; 

I – общее количество учитываемых затрат (состав сметы затрат); 

i – отдельная составляющая, учитываемая при определении совокупного 

расхода. 

Причем, совокупные расходы по приобретению основных средств и 

расходы отчетного периода предлагается вычислять дифференцированно для 

организации контроля расходуемых сумм по статьям финансирования и простоты 

отчета перед бухгалтерским подразделением ОУВО. 

Для обоснования бюджетных предложений по финансированию расходов на 

БИС, величины Рсрi необходимо определять путем мониторинга предложений на 

рынке составляющих БИР. В процессе мониторинга предложений используются 

способы определения начальной максимальной цены контракта в соответствии с 

требованиями ФЗ-44 [11]. Если же информация о стоимости специфических услуг 

в доступных средствах информации отсутствует, то следует направлять запросы о 

ценовой информации в организации, реализующие аналогичные продуктовые 

линейки. После прохождения процедуры утверждения лимитов бюджета, как 

правило, происходит уменьшение расчетных сумм. Следовательно, необходимо 

производить уменьшение бюджета формирования, функционирования и 

модернизации БИС на основе оценки рисков [130, с. 56-57].  
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С целью формирования отчетов по фактическим затратам на основе 

фиксации показателей деятельности БИС, необходимо проводить расчеты по 

формуле (2.10), обоснованной автором в работе [114]: 

I 

ТСф=∑Рфi, (2.10) 
i=1 

где: 

ТСф – совокупные фактические расходы библиотечно-информационной 

деятельности за отчетный период; 

Рфi – фактическая величина составляющей затраты в принятых единицах 

измерения. 

В экономической деятельности ОУВО для расчета стоимости обучения 

целесообразно осуществлять распределение расходов на БИС по направлениям 

подготовки. Расчет проводится пропорционально количеству обучающихся по 

рассматриваемому направлению подготовки по следующей формуле:  

Кс= Чс/Чо,  (2.11) 

где: 

Кс– доля обучающихся по направлению подготовки; 

Чо–общее количество обучающихся в отчетном периоде; 

Чс–количество обучающихся в отчетном периоде по направлению 

подготовки. 

С учетом доли обучающихся объем финансовых средств, выделяемых на 

библиотечно-информационное обеспечение направления подготовки, 

определяется соотношением: 

ТСс= КсТСф,  (2.12) 

где: 

ТСс – объем финансовых ресурсов, выделяемых для библиотечно-

информационного обеспечения по направлению подготовки. 

В целом полученные соотношения (2.9) – (2.12) представляют собой 

универсальную методику, которая позволяет осуществить распределение средств, 

выделенных на формирование, функционирование и модернизацию БИС. При 
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этом отличия в расчетах по этим трем состояниям БИС заключаются в 

следующем: при  формировании БИС учитывается весь спектр расходов, 

необходимый для ее создания; при функционировании БИС учитываются 

расходы, связанные с ее работой (расходы на обслуживание АБИС, замену 

устаревших библиотечно-информационных ресурсов и др.), а при модернизации 

БИС учитываются расходы, связанные с кардинальными работами, придающими 

системе качественно новый уровень библиотечно-информационного обеспечения 

образовательных программ ОУВО и тем самым повышение эффективности и 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Пример расчетов по данной методике приведен в приложении 8. Он 

выполнен применительно к преобразованию традиционной библиотеки 

Международного института информатизации и государственного управления 

имени П.А. Столыпина (МИИиГУ) в библиотечно-информационный центр (БИЦ).  

Важно отметить, что расчет расходов по направлениям подготовки 

позволяет учитывать их при формировании стоимости индивидуальных 

траекторий обучения и при организации сетевого метода обучения и тем самым 

обеспечивать требуемый уровень ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг при условии ограниченности финансирования. Однако для 

определения степени его соответствия предъявляемым требованиям необходимо 

иметь соответствующую методику оценки эффективности. 
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2.4 Методика оценки эффективности ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг  

 

 

В данном параграфе диссертации рассматриваемая методика излагается в 

точном соответствии с научной статьей, опубликованной автором в научном 

журнале «Инновации и инвестиции» [102]. При этом исходным положением 

является то, что библиотечно-информационная среда образовательного 

учреждения высшего образования предназначена для библиотечно-

информационного обеспечения овладения обучающимися в ОУВО 

установленными компетенциями. Наряду с внутривузовской библиотечно-

информационной средой для обеспечения овладения обучаемыми требуемыми 

компетенциями может использоваться и внешняя неспециализированная 

библиотечно-информационная среда, условно формируемая пользователем 

самостоятельно. Следовательно, эффективность применения, например, 

внутривузовской библиотечно-информационной среды должна оцениваться 

обусловленным ее использованием приращением возможностей по библиотечно- 

информационному обеспечению овладения обучаемыми соответствующими 

компетенциями. Возможности библиотечно-информационной среды 

характеризуются ее информационным потенциалом Н и информационной 

производительностью W.  

Потенциал библиотечно-информационной среды отражает полезность этой 

информации для овладения компетенциями. Для каждой i-й компетенции его 

можно представить соотношением, определенным в работах [85], [119] и [51]: 

 

IipH ii ,...2,1),1(log 2  ,   (2.13) 

где iH  – потенциал библиотечно-информационной среды относительно i-й 

компетенции; 
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ip  – вероятность полного информационного обеспечения библиотечно-

информационной средой овладения обучаемыми i-й компетенции. 

Величина iH  в соотношении (2.13) представляет собой энтропию события, 

состоящего в том, что библиотечно-информационная среда ОУВО в полной мере 

позволяет осуществить информационное обеспечение овладения i-й 

компетенцией. Она связана с производительностью iW  библиотечно-

информационной среды, в части i-й компетенции, соотношением [86] 

Ii
Nt

H
W

i

i

i ,...,2,1,  ,   (2.14) 

где ti – время, необходимое библиотечно-информационной среде для 

информационного обеспечения овладения i-й компетенцией одним обучаемым; 

N – количество обучаемых. 

Величина ti  определяется соотношением: 

Iittt p

i

ож

ii ,...,2,1,  , 

где 
ож

it  – время ожидания библиотечной услуги; 

p

it  – время реализации библиотечной услуги. 

Вероятность ip  полного информационного обеспечения библиотечно-

информационной средой овладения обучаемыми i-й компетенцией определяется 

полнотой и доступностью информации, необходимой для усвоения каждой из 

учебных дисциплин, формирующих эту компетенцию.  

Полнота информации определяется наличием в библиотеке ОУВО 

необходимых источников. В качестве показателя полноты библиотечно-

информационного обеспечения той или иной компетенции может быть принято 

отношение объема (например, в листах) имеющихся в библиотеке источников 

информации к их объему, установленному рабочими программами дисциплин, 

формирующих рассматриваемую компетенцию, то есть 
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1
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,   (2.15) 

где ),...,2,1( IiПi   – полнота библиотечно-информационного обеспечения i-

й компетенции; 

I  – количество установленных компетенций;  

j
Q  – объем j-го источника информации; 

J – количество источников информации, предусмотренных рабочими 

программами учебных дисциплин ОУВО; 










.0

,,1

случаепротиввномв

ОУВОбиблиотекевимеетсяисточникйjесли
j ;  (2.16) 










.0

,,1

случаепротиввномв

икомпетенцийiияформировандлянеобходимисточникйjесли
ij    (2.17) 

Доступность каждого источника информации характеризует возможность 

его получения обучаемыми при изучении соответствующих дисциплин. 

Количественно для внутривузовского библиотечно-информационного 

обеспечения она характеризуется отношением количества имеющихся в 

библиотеке соответствующих источников информации к необходимому их 

количеству, то есть 

Jj

KKпри

KKпри
K

K
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jj

jj

j

j

j
,...,2,1,

1 *

*
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 ,                                   (2.18) 

где Dj – относительная доступность j-го источника информации; 

*

j
K  -  количество j-х источников информации в библиотеке ОУВО; 

),...,2,1(, JjNK jj   – необходимое для обеспечения освоения учебной 

программы количество экземпляров j-го информационного источника; 

N – количество обучаемых; 
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j  – установленная норма обеспеченности соответствующими 

информационными источниками каждого обучаемого. 

С учетом соотношений (2.15), (2.18) вероятность ip  полного 

информационного обеспечения библиотекой ОУВО овладения обучаемыми 

каждой i-й компетенцией определяется соотношением  

Ii
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J

j

ijj

J

j

jijjj

i ,...,2,1,

1

1














.   (2.19) 

Подставив это значение в (2.9), получим соотношение для определения 

потенциала внутривузовской библиотечно-информационной среды в части 

обеспечения освоения i-й компетенции: 

Ii
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.   (2.20) 

Потенциал внешней библиотечно-информационной среды в части 

обеспечения освоения i-й компетенции определяется соотношением: 

Ii
i

p
i

H ,...2,1),1(
2

log 00  ,   (2.21) 

где 
0

ip  – вероятность полного информационного обеспечения овладения 

обучаемыми i-й компетенции за счет использования обучаемыми внешней 

библиотечно-информационной среды. 

Информационная производительность внешней среды определяется 

соотношением 

Ii
tNN

H
W

i

i

i ,...,2,1,
)( 00

0
0 


 ,   (2.22) 

где N0 – среднее количество пользователей внешней библиотечно-

информационной среды. 

С учетом принятых ранее обозначений величина 
0

ip  в (2.17) определяется 

соотношением 
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где  
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Подставив (2.19) в (2.9), получим соотношение для определения потенциала 

внешней библиотечно-информационной среды в части обеспечения освоения i-й 

компетенции: 
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.   (2.24) 

Поскольку как внутривузовская, так и внешняя библиотечно-

информационная среда характеризуется векторным показателем, включающим ее 

потенциал и информационную производительность, то в общем случае для их 

оценки необходимо провести свертку показателей. В рамках настоящей работы 

эту свертку проведем путем перемножения компонентов соответствующих 

векторов. В результате получим: 
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Ii
tNN

Q

Q

HWY

J

j

ijj

J

j

ijjj

ii

o

i ,...2,1,
)(

)1(log

2

00

1

1

2

00 




































,   (2.26) 

где 
0, ii YY  – обобщенные показатели возможностей соответственно 

внутривузовской и внешней библиотечно-информационной среды в части 

обеспечения освоения i-й компетенции. 
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Приращение возможностей информационного обеспечения овладения i-й 

компетенцией за счет использования внутривузовской библиотечно-

информационной среды определяется соотношением: 

IiYYY iii ,...2,1,0  .   (2.27) 

Общее приращение возможностей информационного обеспечения 

овладения компетенциями за счет использования внутривузовской библиотечно-

информационной среды (эффект от применения внутривузовской библиотечно-

информационной среды) определяется соотношением 





I

i

iYY
1

.   (2.28) 

Соотношение (2.28) также позволяет оценивать влияние любых изменений 

внутривузовской БИС на изменение возможностей овладения соответствующими 

компетенциями. Для этого 
0

i
Y следует интерпретировать как текущее состояние 

внутривузовской БИС в отношении i-й компетенции, а i
Y  - как состояние БИС в 

отношении этой компетенции после изменений. 

Наличие эффекта позволяет рассчитать эффективность применения 

внутривузовской библиотечно-информационной среды по следующей 

зависимости 
i

Э
Y

Y
Y


 . 

Полученные показатели (эффект и эффективность) позволяют осуществлять 

всестороннюю оценку эффективности применения библиотечно-информационной 

среды ОУВО. В целом же рассмотренные выше соотношения составляют 

методику оценки эффективности использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг 

образовательного учреждения высшего образования. Пример расчетов по 

методике оценки эффективности ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды создаваемого библиотечно-информационного центра 

МИИиГУ приведен в приложении 9. 
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2.5 Модель для оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды на качество образовательных услуг 

 

 

Глубокие реформы в сфере высшего образования привели к изменениям на 

рынке труда – значительно повысились требования к профессиональной 

мобильности и уровню квалификации выпускников образовательных учреждений 

высшего образования. Мерой их квалификации является компетентность. Она 

зависит от качества высшего профессионального образования. При этом под 

качеством предлагается понимать соответствие реализуемого ОУВО 

образовательного процесса определенным требованиям. Эти требования 

предъявляются всеми заинтересованными сторонами – государством, студентами, 

аспирантами, профессорско-преподавательским составом, и др. 

Качество высшего профессионального образования достигается 

реализацией возможностей ОУВО. Эти возможности определяются имеющимися 

материальными и нематериальными ресурсами, в том числе и ресурсами 

библиотечно-информационной среды. В интересах рациональной реализации 

рассматриваемых возможностей необходимо знать, как оценивать влияние 

распределения ресурсов на качество образовательного процесса. Построение 

модели, обеспечивающей возможность такой оценки, является одной из целей 

настоящего раздела диссертационного исследования. При построении модели 

использован методический подход, изложенный в работе [86]. 

В формализованном представлении уровень компетенций, достигнутый в 

ходе образовательного процесса представляется соотношением  

𝑋 = ‖𝑥𝑖𝑘‖, (0 ≤ 𝑥𝑖𝑘 ≤ 1), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ,    (2.29) 

где    𝑥𝑖𝑘 – достигнутый k-м выпускником уровень i-й компетенции; 

I – количество компетенций, формируемых ОУВО при реализации 

образовательного процесса; 

К – количество выпускников. 

Компоненты матрицы (2.29) можно определить соотношением 
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𝑥𝑖𝑘 =
∑ 𝑑𝑛𝑘𝑛∈𝑁𝑖

∑ 𝑑𝑛𝑛∈𝑁𝑖

,   𝑖 = 1,2, … , 𝐼, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾,  (2.30) 

где    n – идентификатор дисциплины; 

𝑁𝑖 – множество идентификаторов дисциплин, которые формируют у 

студентов i-ю компетенцию; 

𝑑𝑛𝑘 – оценка в баллах, полученная k-м выпускником при итоговой 

аттестации по n-й дисциплине; 

𝑑𝑛 – максимальная оценка в баллах, которая может быть получена при 

итоговой аттестации по n-й дисциплине. 

Используемые в образовательном процессе ОУВО ресурсы целесообразно 

классифицировать на материальные и временные следующим образом – людские, 

финансовые и материально-технические ресурсы условно будем считать 

материальными, также будем учитывать временные ресурсы. Расход 

материальных ресурсов формально опишем следующей матрицей 

𝑍 = ‖𝑧𝑖𝑗‖, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼, 𝑗 = 1,2, … , 𝐽 ,  (2.31) 

где 𝑧𝑖𝑗, количество ресурса j-го вида используемого при реализации 

образовательного процесса на формирование i-й компетенции; 

J – число типов материальных ресурсов. 

Вектором (2.32) формально представим временные ресурсы: 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝐼},   (2.32) 

где 𝑡𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝐼) – время формирования i-й компетенции в процессе 

реализации образовательной услуги. 

Условие ограниченности материальных и временных ресурсов процесса 

оказания образовательной услуги позволяет применить следующее соотношение: 

∑ 𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑗
д,    𝑗 = 1,2, … , 𝐽,                                                                𝑖

𝑖=1    (2.33) 

∑ 𝑡𝑖 ≤ 𝑡д ,                                                                                              𝑖
𝑖=1   (2.34) 

где 𝑧𝑗
д,   – максимально допустимый расход материальных ресурсов j-го вида на 

осуществление образовательного процесса; 

𝑡д ,   – максимально допустимое время образовательного процесса. 
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Достижение цели рассматриваемого процесса формально состоит в 

достижении установленного уровня компетенций (2.29). Формально это отражает 

соотношение. 

Ц = {𝑥1𝑘 ≥ 𝑥1
д, 𝑥2𝑘 ≥ 𝑥2

д, … , 𝑥𝐼𝑘 ≥ 𝑥𝐼
д}, k=1,2,…,K ,  (2.35) 

где  𝑥𝑖
д
 (i=1,2,…,I)  – минимально допустимые уровни компетенций выпускников 

для лиц-участников образовательного процесса. 

С учетом принятых обозначений рассматриваемый процесс формирования 

компетенций можно представить как отображение Q распределения имеющихся 

ресурсов в множество X компетенций, то есть 

𝑄(𝑍 , 𝑇 ) ⇒ 𝑋   .  (2.36) 

Если при этом  

𝑋 ∈ Ц ,  (2.37) 

то рассматриваемый процесс формирования компетенций удовлетворяет 

установленным требованиям. В противном случае цели процесса не достигаются. 

При установленном распределении имеющихся ресурсов получаемые 

результаты образовательного процесса носят стохастический характер. Это 

обусловлено множеством факторов. В формализованном виде это проявляется в 

различии элементов строк матрицы (2.29), отражающей уровни компетентности 

выпускников ОУВО. 

Стохастический характер уровней компетентности позволяет рассматривать 

каждую i-ю строку матрицы компетенций X как выборки из генеральной 

совокупности распределения случайной величины 𝑥𝑖  уровня i-й компетенции, 

формируемого при принятом распределении ресурсов. Естественно 

предположить, что распределение ресурсов определяет математическое ожидание 

уровня каждой компетенции, то есть 

𝑄(𝑍 , 𝑇 ) ⇒ 𝑀[�̂�]   ,  (2.38) 

где    𝑀[�̂�]   – математическое ожидание случайной величины (векторной); 

�̂� = { 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝐼}.   (2.39) 
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C учетом стохастичности формируемых уровней компетентности, 

достижение цели образовательного процесса ОУВО характеризуется 

наступлением случайного события  

�̂� ∈ Ц .  (2.40) 

Таким образом, задача оценки качества образовательной деятельности 

состоит в расчете вероятности 𝑃(�̂� ∈ Ц) того, что результаты этой деятельности 

позволяют достичь поставленных целей. Другими словами, уровень качества S 

может быть рассчитан в соответствии с выражением: 

𝑆 = 𝑃(�̂� ∈ Ц).  (2.41) 

Проведенные исследования показали, что рассчитать показатель S 

достаточно сложно. Это обусловлено тем, что вероятность выполнения условия 

(2.36) является совместной вероятностью одновременного наступления I событий: 

𝑥𝑖 ≥ 𝑥𝑖
д
, (i=1,2,…,I).  

В интересах упрощения процедуры вычисления показателя S, будем 

полагать, что события 𝑥𝑖 ≥ 𝑥𝑖
д
, (i=1,2,…,I) независимы. Тогда оценка (2.37) 

принимает вид 

𝑆̅ = ∏ 𝑃𝑖(�̂�𝑖 ≥ 𝑥𝑖
д),𝐼

𝑖=1                                                                      (2.42) 

где 𝑃𝑖(�̂�𝑖 ≥ 𝑥𝑖
д) – вероятность выполнения условия 𝑥𝑖 ≥ 𝑥𝑖

д
. 

Поскольку 𝑆̅ ≤ 𝑆, то выражение (2.38) дает представление о нижней границе 

показателя качества процесса формирования компетентности. Этот вывод 

позволяет утверждать, что, выше принятое допущение о независимости процессов 

формирования компетенций подтверждает получаемую оценку качества 

образовательной деятельности ОУВО. 

Для расчета величин, входящих в соотношение (2.42), требуется знать 

функции их распределения. Так как показатели 𝑥𝑖 , (𝑖 = 1,2, … , 𝐼) уровней 

компетенций непрерывны, то они могут принимать значения в диапазоне (0 ≤

𝑥𝑖 ≤ 1), и поэтому их функции распределения находятся в классе бэта-

распределений, то есть имеют плотности вероятностей [50, с. 178 – 200] 
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𝑓(𝑥𝑖) = {
Г(𝛼𝑖+𝛽𝑖)

Г(𝛼𝑖)Г(𝛽𝑖)
𝑥𝑖

𝛽𝑖−1
(1 − 𝑥𝑖)𝛼𝑖−1,    0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, ;

0, −∞ < 𝑥𝑖 < 0,   1 < 𝑥𝑖 < ∞,   𝑖 = 1,2, … , 𝐼,
       (2.43) 

 

где Г(∙) – гамма-функция. 

Математическое ожидание бэта-распределения равно 

𝑀[𝑥𝑖] =
𝛽𝑖

𝛼𝑖+𝛽𝑖
,  (2.44) 

 

а дисперсия – соотношением 

σi
2 =

βiαi

(αi+βi)2(αi+βi+1)
.  (2.45) 

Из (2.44) – (2.45) следует, что для установления конкретного вида 

распределения (2.43) необходимо знать математические ожидания и дисперсии 

показателей компетенций выпускников ОУВО. Для использования (2.43) в 

интересах оценивания влияния распределения имеющегося библиотечно-

информационного ресурса на уровень компетентности выпускников следует знать 

зависимости математических ожиданий и дисперсий от объемов этого ресурса, 

спланированного на формирование компетенций.  

Предположим, что объем спланированного БИР влияет на математические 

ожидания уровней компетенций, а дисперсии зависят от других факторов 

различного характера. Тогда в интересах формирования на базе соотношений 

(2.42) – (2.45) модели для оценивания влияния распределения ресурсов на уровни 

компетентности выпускников достаточно установить связь математических 

ожиданий уровней компетенций с выделяемым для их формирования БИР. 

Выдвинув допущение о независимости случайных величин, 

характеризующих уровни компетенций, достигаемые при реализации 

образовательной деятельности, отображение (2.36) распадается на I относительно 

независимых отображений, каждое из которых отражает математическое 

ожидание уровня соответствующей i-й (i=1,2,…,I) компетенции получаемого при 

установленном распределении ресурсов: 

𝑄(𝑍𝑖 , 𝑡𝑖) ⇒ 𝑀[𝑥𝑖], 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 ,  (2.46) 
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где 𝑍𝑖 = {𝑧𝑖1, 𝑧𝑖2, … , 𝑧𝑖𝐽} – вектор материальных ресурсов израсходованных в ходе 

образовательного процесса на формирование i-й компетенции. Если компоненты 

вектора материальных затрат выражены в стоимостной форме, то 𝑍𝑖   в 

соотношении (2.46) удобно представлять в виде 

𝑍𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑗  .
𝐽
𝑗=1    (2.47) 

Для выявления связи величины (2.42) с установленным при реализации 

образовательного процесса распределением материальных и временных ресурсов 

необходимо построить конструкцию отображения (2.46). За основу построения 

предлагается использовать информационный подход. Для его построения имеется 

следующая информация: 

данные о результатах образовательной деятельности за определенный 

период времени (матрицу (2.29)); 

расход материальных ресурсов для получения этих результатов (матрица 

(2.31)); 

время, затраченное для формирования каждой компетенции (вектор (2.32)). 

Как правило, в рамках одного ОУВО данные об изменениях результатов 

образовательного процесса при варьировании затрат материальных и временных 

ресурсов отсутствуют. Поэтому информация о зависимости уровней компетенций 

от затраченных ресурсов исчерпывается матрицей (2.29) и естественными 

предположениями, что с ростом расхода ресурсов получаемые уровни 

компетенций не убывают и выполняются условия: 

(𝑡𝑖 = 0) ⇒ (𝑥𝑖 = 0),    𝑖 = 1,2, … , 𝐼 ;  (2.48) 

{𝑍𝑖 = 0 } ⇒ (𝑥𝑖 = 0), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼;  (2.49) 

 

lim
𝑡𝑖→∞,   𝑧𝑖𝑗→∞ 

𝑥𝑖 = 1,   𝑖 = 1,2, … , 𝐼,       𝑗 = 1,2, … , 𝐽 ;    (2.50) 

Условия (2.48), (2.49) означают, что при отсутствии временных или 

материальных ресурсов соответствующие компетенции не могут быть 

сформированы. 
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Условие (2.50) означает, что при неограниченных ресурсах компетенции 

достигают максимального уровня. 

Матрица (2.29) позволяет для каждой компетенции определить выборочное 

среднее значение ее уровня получаемого при реализации образовательного 

процесса с установленным распределением материальных и временных ресурсов. 

Это значение может быть принято в качестве оценки величины 𝑀[𝑥𝑖] в 

соотношении (2.46). Следовательно, в имеющейся информационной ситуации 

конструктивное представление отображения (2.46) целесообразно искать в классе 

однопараметрических функций, удовлетворяющих условиям (2.48) – (2.50). 

Наиболее простыми представителями этого класса являются функции [46] 

𝑀[𝑥𝑖] =
(𝑍𝑖𝑡𝑖)𝑚𝑖

1+(𝑍𝑖𝑡𝑖)𝑚𝑖
, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼,  (2.51) 

𝑀[𝑥𝑖] = 1 − е−𝑚𝑖(𝑍𝑖𝑡𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼,      (2.52) 

где mi – параметр настройки.  

Параметр mi в (2.51), (2.52) определяется разрешением этих соотношений 

относительно mi при известных 𝑍𝑖  , 𝑡𝑖  и 𝑀[𝑥𝑖]. Величины 𝑍𝑖  , 𝑡𝑖  являются 

экзогенными параметрами модели, а в качестве величины 𝑀[𝑥𝑖] принимается ее 

оценка, определяемая на основе элементов матрицы(2.29) по формуле 

𝑀[𝑥𝑖] ≈
∑ 𝑥𝑖𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐾
= �̅�𝑖 .  (2.53) 

Следовательно, в целом функции уравнения для параметра mi имеют вид: 

�̅�𝑖 =
(𝑍𝑖𝑡𝑖)𝑚𝑖

1+(𝑍𝑖𝑡𝑖)𝑚𝑖
, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼;   (2.54) 

�̅�𝑖 = 1 − е−𝑚𝑖(𝑍𝑖𝑡𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼.  (2.55) 

Уравнение (2.54) может быть решено численными методами, а уравнение 

(2.55) позволяет получить значения искомых параметров в явном виде: 

𝑚𝑖 = −
ln(1−�̅�𝑖)

𝑧𝑖𝑡𝑖
, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼.  (2.56) 

Проведенные вычисления показали, что значения параметров mi, (i=1,2,…,I) 

реального образовательного процесса достаточно устойчивы относительно 

изменения величин (𝑧𝑖𝑡𝑖). Это, в частности, подтверждают данные табл. 2.4. В ней 

приведены результаты расчета mi по формуле (2.56) при условии, что увеличение 
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затрат ресурсов на пять условных единиц ведет к повышению уровня i-й 

компетенции на 0.10.  

 

Таблица 2.4 

Результаты расчета величины mi по формуле (2.56) 

�̅�𝑖 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 

𝑧𝑖𝑡𝑖 10 15 20 25 30 

𝑚𝑖 0.069 0.061 0.060 0.064 0.076 

 

Следовательно, определенные при установленных затратах 𝑧𝑖
∗𝑡𝑖

∗ ресурсов на 

основе соотношений (2.54), (2.55) значения параметров mi, (i=1,2,…,I), могут 

применяться для оценки математических ожиданий уровней соответствующих 

компетенций и при достаточно больших изменениях этих затрат.  

Таким образом, в целом соотношения (2.51), (2.54), (2.55) или более 

простые соотношения (2.53), (2.54), (2.56) устанавливают связь математических 

ожиданий уровней компетенций с затратами на их формирование в ходе 

образовательного процесса. 

Следующим параметром, необходимым для характеризации распределения 

(2.43), являются дисперсии 𝜎𝑖
2, (𝑖 = 1,2, … , 𝐼) уровней компетенций выпускников 

ОУВО. Их оценки �̅�𝑖
2, (𝑖 = 1,2, … , 𝐼)  могут быть определены на основе данных 

матрицы (2.29) по формуле 

�̅�𝑖
2 =

1

𝐾−1
∑ {𝑥𝑖𝑘 − 𝑀[𝑥𝑖]𝐾

𝑘=1 }2, (𝑖 = 1,2, … , 𝐼),         (2.57) 

где 𝑀[𝑥𝑖𝑘]  определяется по формуле (2.51) или (2.52).  

Подставив (2.50) или (2.51) в (2.43), а (2.57) – в соотношение (2.44), 

получим систему двух алгебраических уравнений с двумя неизвестными 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 . 

Из нее следует, что 

𝛽𝑖 =
𝐴𝑖−�̅�𝑖

2(𝐴𝑖+1)2

�̅�𝑖
2(𝐴𝑖+1)3

,      (2.58) 

𝛼𝑖 = 𝐴𝑖𝛽𝑖 ,                (2.59) 
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где  𝐴𝑖 =
1−𝑀[�̂�𝑖]

𝑀[�̂�𝑖]
. 

Параметры в выражениях (2.58), (2.59) делают возможность 

охарактеризовать в выражении (2.43), представляющие собой функцию 

распределения случайных величин x̂i, (i = 1,2, … , I) уровней компетенций 

выпускников ОУВО. С учетом выражения (2.43) вероятность события случайных 

величин x̂i ≥ xi
д, ( i = 1,2, … , I) может быть определена соотношением 

𝑃𝑖(𝑥𝑖 ≥ 𝑥𝑖
д) = 1 − ∫ 𝑓 (𝑥𝑖)𝑑𝑥𝑖 .                     

𝑥𝑖
д

0
   (2.60) 

С учетом выражения (2.56) показатель (2.39) качества рассматриваемого 

процесса принимает вид 

S̅ = ∏ [1 − ∫ f𝑖(xi)dxi].                                
xi

д

0
I
i=1    (2.61) 

Полученные соотношения (2.29) – (2.61) позволяют оценивать влияние 

распределения библиотечно-информационных ресурсов на качество 

образовательного процесса. Ее применение обеспечивает формирование научно 

обоснованных решений по его ресурсному обеспечению и, в конечном счете, 

способствует повышению качества образовательного процесса. Основные 

положения по рассмотренной модели опубликованы автором в работе [103]. 

Пример расчетов по модели проведен применительно к создаваемому 

библиотечно-информационному центру Международного института 

информатизации и государственного управления имени П.А. Столыпина, 

приведен в приложении 10. 

 

Выводы по главе 

1. Результаты исследований, проведенные во второй главе данной работы, 

позволили разработать научно-методический аппарат повышения эффективности 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг образовательного 

учреждения высшего образования.  
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2. Разработанные методические положения по формированию и 

использованию ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг ОУВО включают: обоснованный категориально-

понятийный аппарат образовательных услуг и ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды образовательного учреждения высшего 

образования; разработанный методический подход к учету основных аспектов 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО; обоснованные и 

уточненные принципы формирования и использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО. 

3. В рамках обоснованного и уточненного категориально-понятийного 

аппарата образовательных услуг и ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды образовательного учреждения высшего образования были 

уточнены и обоснованы следующие понятия: ресурсный потенциал библиотечно-

информационной среды; система показателей состояния библиотечно-

информационной среды; моделирование библиотечно-информационного 

обеспечения; математический аппарат моделирования библиотечно-

информационной среды; информационный потенциал библиотечно-

информационной среды; информационная производительность библиотечно-

информационной среды; библиотечно-информационное обеспечение овладения 

компетенцией и др. 

4. В интересах повышения эффективности формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды образовательного 

учреждения высшего образования предложено использовать следующие 

принципы: приоритетность приобретения фондов литературы и электронных 

ресурсов, содержащих как инновационные так и базовые знания; оперативное 

обновление фондов и ресурсов; оперативное обеспечение пользователей 

библиотечно-информационными ресурсами; непрерывное взаимодействие 

библиотечно-информационных подразделений с другими подразделениями и 

поставщиками библиотечно-информационных ресурсов; защищенность 
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библиотечно-информационных ресурсов от несанкционированного доступа к ним 

с целью овладения и приведения в нерабочее состояние. 

5. Разработанная комплексная методика управления ресурсным 

потенциалом библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг ОУВО является важным методическим инструментом, позволяющим 

успешно управлять этой средой.  

6. Разработанный методический подход к распределению финансовых 

средств на формирование, функционирование и модернизацию библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг позволяет рационально 

распределять финансовые средства, выделяемые на ее формирование. Кроме того, 

он дает возможность осуществлять обоснованный расчет расходов и их 

распределение по направлениям подготовки, учитывать их при формировании 

индивидуальных траекторий обучения и при организации сетевого метода 

обучения.  

7. Созданная методика оценки эффективности ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды позволяет осуществлять выбор его наиболее 

целесообразного варианта для повышения эффективности системы 

образовательных услуг ОУВО. Основным инструментарием данного процесса 

является разработанная модель, которая позволяет проводить оценивание влияния 

распределения ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды на 

качество образовательных услуг ОУВО. 

8. Таким образом, разработанные методические положения, методики и 

модель составляют научно-методический аппарат повышения эффективности 

формирования и использования ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО. Его наличие позволило разработать, 

предусмотренные темой диссертации, научно обоснованные практические 

рекомендации. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Разработанный во второй главе диссертации научно-методический аппарат 

позволил научно обосновать и предложить систему практических рекомендаций 

по развитию ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды для 

повышения качества образовательных услуг. Эта система включает 

рекомендации: 

по порядку создания библиотечно-информационной среды - механизма 

управления библиотечно-информационным ресурсом ОУВО;  

по разработке интегрального классификатора показателей состояния 

библиотечно-информационной среды ОУВО;  

по структуре и содержанию системы исходных данных для применения в 

разработанных методиках научно-методического аппарата формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

ОУВО;  

по распределению финансовых средств на модернизацию БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО;  

по организации взаимодействия структурных подразделений при 

формировании и использовании ресурсного потенциала БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО. 

Рассмотрим последовательно разработанные рекомендации. 
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3.1 Рекомендации по порядку создания библиотечно-информационной среды 

образовательного учреждения высшего образования 

 

 

Результаты исследований, проведенных во второй главе данной работы, 

позволили создать научно-методический аппарат повышения эффективности 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг образовательного 

учреждения высшего образования.  

При разработке практических рекомендаций по порядку создания 

библиотечно-информационной среды, автор исходил из обоснованного во второй 

главе диссертации положения о том, что БИС с одной стороны является, 

платформой для осуществления библиотечно-информационного обеспечения 

образовательных программ ОУВО, а с другой стороны – механизмом управления 

библиотечно-информационным ресурсом данного учреждения. Основываясь на 

разработанных во второй главе теоретических положениях, а также на 

имеющемся опыте создания библиотечно-информационного центра в Российской 

таможенной академии, работу по созданию БИС в ОУВО предлагается 

осуществлять по следующим этапам: 

1. Проведение анализа существующего состояния библиотечно-

информационного ресурса данного ОУВО. 

2. Проведение анализа существующего состояния библиотечно-

информационного обеспечения в передовых российских ОУВО. 

3. Проведение анализа существующего состояния библиотечно-

информационного обеспечения ОУВО передовых стран мира. 

4. Разработка альтернативных вариантов создания библиотечно-

информационной среды рассматриваемого ОУВО. 

5. Формирование применительно к рассматриваемому ОУВО вариантов 

управления ресурсным потенциалом библиотечно-информационной среды в 

соответствии с методикой, разработанной в п. 2.2 данной работы. 
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6. Проведение расчетов по оценке потребности в финансовых средствах на 

формирование и функционирование избранных альтернативных вариантов 

библиотечно-информационной среды рассматриваемого ОУВО в соответствии с 

методикой, разработанной в п. 2.3 данной работы. 

7. Оценка эффективности ресурсного потенциала избранных 

альтернативных вариантов библиотечно-информационной среды в соответствии с 

методикой, разработанной в п. 2.4 данной работы. 

8. Выбор наиболее целесообразного варианта из избранных альтернативных 

вариантов библиотечно-информационной среды рассматриваемого ОУВО. 

9. Оценивание влияния распределения ресурсного потенциала выбранного 

варианта библиотечно-информационной среды на качество образовательных 

услуг ОУВО в соответствии с моделью, разработанной в п. 2.5 данной работы. 

10. Формирование структуры концепции создания библиотечно-

информационной среды ОУВО. 

Предлагается следующая структура концепции: 

Раздел 1. Теоретические основы создания БИС 

1.1. Категориально-понятийный аппарат ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды ОУВО.  

1.2. Основные аспекты формирования и использования ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг ОУВО.  

1.3. Принципы формирования и использования ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО. 

1.4. Основные показатели состояния библиотечно-информационной среды. 

Раздел 2. Методические основы создания БИС 

2.1. Методика определения альтернативных вариантов создания 

библиотечно-информационной среды рассматриваемого ОУВО. 

2.2. Методика управления ресурсным потенциалом библиотечно-

информационной среды (осуществляется в соответствии с методикой, 

разработанной в п. 2.2 данной работы). 
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2.3. Методика оценки потребности финансовых средств на формирование и 

функционирование избранных альтернативных вариантов библиотечно-

информационной среды рассматриваемого ОУВО (осуществляется в соответствии 

с методикой, разработанной в п. 2.3 данной работы) 

2.4. Методика оценки эффективности ресурсного потенциала избранных 

альтернативных вариантов библиотечно-информационной среды (осуществляется 

в соответствии с методикой, разработанной в п. 2.4 данной работы) 

2.5. Методика выбора наиболее целесообразного варианта из избранных 

альтернативных вариантов библиотечно-информационной среды 

рассматриваемого ОУВО (осуществляется по заданным критериям) 

2.6. Методика оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

выбранного варианта библиотечно-информационной среды на качество 

образовательных услуг ОУВО (осуществляется в соответствии с моделью, 

разработанной в п. 2.5 данной работы) 

2.7. Система исходных данных, применяемых в методиках и моделях 

(разработанная в п. 3.3 данной работы). 

В подраздел 1.1 «Категориально-понятийный аппарат ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды ОУВО» целесообразно 

включить следующие основные понятия:  

– ресурсный потенциал библиотечно-информационной среды;  

– система показателей состояния библиотечно-информационной среды; 

моделирование библиотечно-информационного обеспечения;  

– математический аппарат моделирования библиотечно-информационной 

среды;  

– информационный потенциал библиотечно-информационной среды;  

– информационная производительность библиотечно-информационной 

среды; 

– библиотечно-информационное обеспечение овладения компетенцией и др. 



118 

В подраздел 1.2 «Основные аспекты формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в системе 

образовательных услуг ОУВО» целесообразно включить: 

– нормативно-правовой аспект; 

– организационно-плановый аспект; 

– финансово-экономический аспект; 

– информационно-технический аспект. 

Перечисленные аспекты целесообразно учитывать при формировании и 

использовании ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в 

соответствии с положениями, обоснованными в п. 2.1.2 данной работы. 

В подраздел 1.3 «Принципы формирования и использования ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг ОУВО» целесообразно включить следующие принципы: 

– приоритетность приобретения фондов литературы и электронных 

ресурсов, содержащих как инновационные так и базовые знания;  

– оперативное обновление фондов и ресурсов;  

– оперативное обеспечение пользователей библиотечно-информационными 

ресурсами; 

– непрерывное взаимодействие библиотечно-информационных 

подразделений с другими подразделениями и поставщиками библиотечно-

информационных ресурсов;  

– защищенность библиотечно-информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа к ним с целью овладения и приведения в 

нерабочее состояние. 

В подраздел 1.4 «Основные показатели состояния библиотечно-

информационной среды» целесообразно включить следующие контрольные 

показатели: 

– количественное соответствие документов БИР числу обучающихся 

(книгообеспеченность); 
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– соответствие документов БИР темам обучения, заявленным в реализуемых 

образовательных программах (релевантность тематического покрытия); 

– актуальность (год выпуска издания); 

– доступность (количественная достаточность доступа в один временной 

период для обучающихся). 

Раздел 3. Рекомендации по порядку создания библиотечно-

информационной среды ОУВО 

Предлагается создавать БИС по этапам. 

1-й этап: Сбор, обобщение и анализ исходных данных: 

– изучить содержание каждой образовательной программы ОУВО, 

являющейся основой оказываемой образовательной услуги; 

– провести анализ контрольных цифр приема по каждой образовательной 

программе, а также осуществить мониторинг спроса на рынке образовательных 

услуг по данному направлению подготовки; 

– определить тематику формирования библиотечно-информационного 

ресурса и его количество. 

2-й этап: Мониторинг имеющегося собственного библиотечно-

информационного ресурса ОУВО до начала реализации формируемой 

образовательной программы.  

Мониторинг проводится совместно библиотечно-информационными 

подразделениями и кафедрами по качественному показателю (тематическое 

соответствие) и количественному показателю (количество изданий и/или 

одновременных доступов к источнику информации). 

3-й этап: Сравнительный анализ библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной программы и имеющегося БИР. 

После определения необходимого библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной программы и имеющегося БИР проводится их 

сравнение. Результатом этого процесса должна быть разница между потребным 

библиотечно-информационным ресурсом и имеющимся.  
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В роли показателей сравнительного анализа предлагается использовать 

соответствие БИР тематике дисциплин (качественный) и соответствие количества 

ресурса требованиям ФГОС ВО (количественный).  

Результат проведенного сравнительного анализа предлагается использовать 

в качестве основы для разработки плана закупок. Процесс определения 

потребности библиотечно-информационного ресурса целесообразно 

осуществлять, руководствуясь схемой, приведенной на рисунке 2.8 данной 

работы. 

4-й этап: Проведение оценки потребности в других материальных ресурсах 

(помимо БИР), задействованных в функционировании БИС. 

Оценку совокупности библиотечно-информационного ресурса, средств и 

условий предоставления доступа к нему следует проводить в библиотечно-

информационных подразделениях, руководствуясь унифицированным 

алгоритмом, приведенным на схеме рисунка 2.9 данной работы. 

5-й этап: Построение модели формирования и использования библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг образовательного 

учреждения высшего образования. 

При построении модели формирования и использования библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО предлагается 

пользоваться структурно-логической схемой, приведенной на рисунке 2.11 

данной работы.  

Для реализации рассмотренных практических рекомендаций по порядку 

создания библиотечно-информационной среды ОУВО необходима 

соответствующая система исходных данных, в которой одно из важных мест 

принадлежит интегральному классификатору показателей состояния БИС. 
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3.2 Рекомендации по разработке интегрального классификатора показателей 

состояния библиотечно-информационной среды 

 

Исследования, проведенные при участии автора в научно-

исследовательских работах [131, с. 93 – 115; 132, с. 130 – 150], а также 

разработанные во второй главе диссертации методики и модель нуждаются в 

присущей им специфической системе исходных данных (СИД). В свою очередь 

для построения СИД необходим соответствующий ей интегральный 

классификатор показателей состояния библиотечно-информационной среды 

ОУВО. В основу обоснования практических рекомендаций по разработке такого 

классификатора, по мнению автора, должно быть положено понятие 

«классификация». Согласно «Словарю по профориентации и психологической 

поддержки» [140], «классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, 

разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам». 

По назначению классификаторы могут быть предназначены для: 

первичного кодирования объектов, процессов и т.д. (упорядочение «код – 

наименование», использование в качестве справочников при первичном вводе 

информации); 

автоматизированной обработки данных (упорядочение по 

внутрипрограммному идентификатору, использование при внутримашинной 

обработке информации по пользовательскому запросу); 

передачи информации по каналам связи. 

По сфере действия классификаторы могут быть: 

личные; 

локальные (разработанные для решения задач конкретной системы); 

отраслевые (разработанные и применяемые в учреждениях и на 

предприятиях одной отрасли); 

общегосударственные (обязательные для использования во всех 

учреждениях и на предприятиях государства); 

международные. 
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В данной работе предлагается строить локальный классификатор 

показателей состояния БИС конкретного ОУВО в соответствии со следующими 

основными принципами: 

согласованность с международными, общероссийскими и отраслевыми 

классификаторами; 

системность при рассмотрении каждого объекта классификатора 

показателей состояния БИС как части сложной системы; 

неизменность применения классификатора при фиксации информации в 

базе данных БИС; 

гармонизация классификатора в соответствии с производственными 

процессами библиотечно-информационного подразделения ОУВО и его 

техническими регламентами; 

масштабируемость классификатора при его адаптации к изменяющимся 

условиям применения БИС; 

контролируемость классификатора, предполагающая возможность его 

периодической проверки; 

динамичность классификатора, позволяющая осуществлять учет изменения 

по мере появления новых данных. 

В рамках разрабатываемого локального классификатора показателей 

состояния БИС целесообразно использовать следующие виды классификаторов:  

международные (УДК – универсальный десятичный классификатор); 

общероссийские (ОКОФ – общероссийский классификатор основных 

фондов; ББК – библиотечно-библиографическая классификация; ГРНТИ – 

государственный рубрикатор научно-технической информации); 

отраслевые (условно к такому классификатору можно отнести 

классификаторы по компетенциям из ФГОС ВО, циклов дисциплин, 

используемый в программном обеспечении «Рабочие программы дисциплин», 

разработанном Лабораторией ММИС и фактически используемом в 

общероссийском масштабе в ОУВО); 
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разработанные в ОУВО (название факультетов, кафедр, группы обучаемых, 

авторитетные базы данных [122] и пр.). 

Наличие интегрального собственного классификатора показателей 

состояния БИС позволяет собирать и хранить информацию как о библиотечно-

информационном ресурсе, так и деятельности библиотечно-информационного 

подразделения. Структурированная таким образом информация позволяет: 

осуществлять внешнюю интеграцию библиотечно-информационного 

ресурса ОУВО при его продвижении на рынке библиотечных и образовательных 

услуг; 

формировать различные виды внешней и внутренней отчетности; 

контролировать текущее состояние библиотечно-информационной 

деятельности; 

формировать системы исходных данных для проведения расчетов в 

соответствии с разработанными во второй главе методиками и моделями.  

Вместе с тем, опыт автора в области предоставления библиотечных услуг 

показывает, что при разработке собственного интегрального классификатора 

показателей состояния БИС необходимо учитывать следующие признаки БИР: 

назначение документа (основная литература – дополнительная литература – 

справочная литература – правовая литература; техническая литература; научная 

литература; воспитательная литература);  

тематическая принадлежность документа (УДК; ББК; ГРНТИ и др.); 

информационный носитель документа (бумажный, электронный);  

актуальность (год издания – критерий 5 – 10 лет) для учебного фонда; 

принадлежность к учебной дисциплине (для учебного фонда); 

размещение документов (хранилища, пункты книговыдачи, на локальных 

серверах электронной библиотеки, удаленные облачные технологии и др.); 

количество документов единиц хранения (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-

2014 [36]) 

стоимость единиц хранения (руб.). 
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С целью количественной оценки деятельности библиотечно-

информационного подразделения необходимо учитывать: 

количество посещений (библиотечно-информационного подразделения, 

количество обращений к электронному ресурсу); 

причины посещения (получение литературы, работа в читальном зале, 

консультация, справка, обращения к электронной библиотеке и др.); 

контингент пользователей (преподаватели, обучаемые, курс, форма 

обучения, образовательная программа, возраст, пол, внешние пользователи и др.); 

степень защиты информации в документах (общедоступный; ограниченного 

доступа; условного доступа – возмездное оказание услуг; закрытого доступа и 

пр.); 

перечень образовательных программ (учебный отдел); 

перечень дисциплин (учебный отдел); 

перечень компетенций (ФГОС ВО); 

перечень факультетов; 

перечень кафедр; 

перечень оказываемых услуг и др. 

Кроме указанных позиций интегральный классификатор должен содержать 

сведения о пользователях (с разрешением обработки персональных данных) [7]. В 

целом, вопросы формирования интегрального классификатора показателей 

состояния библиотечно-информационной среды являются сферой решения 

каждого конкретного ОУВО. Глубина и ширина классификатора могут 

ограничиваться решениями высшего менеджмента ОУВО, возможностями 

системы автоматизации БИП и др. 

На основе информации, систематизированной в соответствии с 

предложенным интегральным классификатором, решаются следующие задачи:  

определение соответствия БИР количественным критериям 

(количественные требования книгообеспеченности образовательных программ);  

определение количества БИР, соответствующего тематическим планам 

комплектования (соответствие требованиям образовательных программ); 
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определение выполненных и отказанных пользовательских запросов; 

формирование внешней и внутренней отчетности (сверки с бухгалтерским 

подразделением поступления, выбытия, движения фонда, инвентаризация и пр.); 

фиксация фактических расходов и доходов от библиотечной деятельности. 

Рассмотренные принципы, требования и признаки, касающиеся БИР, 

позволили предложить вариант структуры интегрального классификатора 

показателей состояния БИС ОУВО, приведенного в таблице 3.1. 

 

 

Таблица 3.1 

Структура интегрального классификатора показателей состояния БИС 

Сфера учета Показатели/ед. измерения Отчетность 

Учет ресурса Помещения / кв.м.:  

хранилища; абонемент; читальные залы пр. 

Персонал / шт.; чел.; лет: 

Должности; штат; возраст; образование; пол пр. 

Книжный фонд / наименование / экз.: 

Учебный (учебники, рабочие программы; учебные пособия; курсы 

лекций; методические указания; задачники и пр.) 

Справочная литература (энциклопедии; справочники; стат. сборники) 

Периодические издания (журналы, газеты и пр.) 

Научная литература (монографии; отчеты о научно-исследовательских 

работах; диссертации пр.) 

Электронные документы / наименование / доступы: 

Используемые электронные библиотечные системы (наименование 

документа; количество доступа) 

Тематическая принадлежность (УДК; ББК; ГРНТИ и пр.) 

Техническое оснащение / шт. / МБ: 

Количество автоматизированных рабочих мест пользователей 

Количество автоматизированных рабочих мест персонала 

Мощность каналов связи Интернет 

Стоимость единиц учета / руб. и др. 

Статистическая 

[26] 

Бухгалтерская (в 

части, 

касающейся) 

Налоговая (в 

части, 

касающейся) 

Учет 

деятельности 

Посещаемость / чел. 

Оборачиваемость фонда (пользовательская активность) 

Книговыдача 

Выставки 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Формирование фонда (закупки) 

Списание 

Пр. в соответствии с ГОСТ 7.0-99 [28] 

Книги суммарного 

учета 

Отчеты по 

инвентаризации 

Отчеты по 

переоценке 

Учет 

потребности 

Количество обучаемых / чел (пол; курс; возраст; форма обучения и пр.) 

Образовательные программы/наименование 

Дисциплины/наименования 

Компетенции/наименование (шифр) 

Темы и др. 

Тематическое 

соответствие 

Книгообеспеченно

сть 
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В целом обоснованные практические рекомендации по разработке 

интегрального классификатора системы показателей состояния библиотечно-

информационной среды позволяют перейти к обоснованию рекомендаций по 

структуре и содержанию системы исходных данных для применения в 

разработанных методиках научно-методического аппарата формирования и 

использования ресурсного потенциала БИС образовательного учреждения 

высшего образования. Кроме того, они дают возможность генерировать не только 

статистическую отчетность, отчеты для различных видов проверок (как внешних, 

так и внутренних), но и во многом помогают в работе с пользователями 

библиотечно-информационного ресурса – заказчиками библиотечно-

информационных и образовательных услуг. Основные положения по разработке 

интегрального классификатора состояния библиотечно-информационной среды 

были опубликованы в работе [110]. 

 

 

3.3 Рекомендации по структуре и содержанию системы исходных данных для 

применения разработанных методик развития ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды 

 

 

Для использования на практике разработанных во второй главе диссертации 

методик и моделей научно-методического аппарата требуется соответствующая 

система исходных данных. В соответствии с общепринятыми подходами к её 

построению данная система, как и любая информационная система, должна 

удовлетворять требованиям полноты, достоверности, актуальности, 

легитимности. При этом признаком её принадлежности к заданной предметной 

области будет являться структура, набор показателей, характеристик и пр. Кроме 

того, СИД должна содержать классифицированную информацию, что позволит 

снизить энтропию системы. Для построения СИД каждой методики, 

описывающей состояние библиотечно-информационной среды, логично будет 
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использовать предложенную в п. 3.1 данного исследования классифицированную 

систему показателей БИС. 

Под СИД в данной работе предлагается понимать комплекс 

взаимосвязанных исходных данных, необходимых для применения 

разработанных методик, с целью повышения эффективности формирования и 

использования ресурсного потенциала БИС и тем самым достижения 

необходимых параметров образовательных услуг, реализуемых в ОУВО. 

Основываясь на данном определении, была построена структура и обосновано 

содержание комплексов исходных данных, входящих в СИД. Структурно СИД 

построена как система, объединяющая комплексы исходных данных, 

необходимых для каждой из разработанных методик. В целом предложенный 

подход к построению структуры СИД позволяет перейти к рассмотрению 

практических рекомендаций по формированию содержания СИД для 

комплексной методики управления ресурсным потенциалом библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО, которая 

включает в себя разработанные частные методики. 

Важно подчеркнуть, что задача формирования решений по управлению 

библиотечно-информационной средой, рассмотренная в п. 2.2, включает 

обоснование направлений выбора аппарата моделирования и методов нахождения 

решений. Все последующие методики, разработанные в п.п. 2.3 – 2.5, по сути, 

представляют собой данные для использования в комплексной методике. 

Система исходных данных, необходимых для использования комплексной 

методики управления ресурсным потенциалом библиотечно-информационной 

среды в системе образовательных услуг ОУВО, включает показатели, 

приведенные в выражении (2.1), а именно: 

1. R – множество ресурсов. 

Это множество включает в себя: помещения, оборудование, 

вычислительную технику, офисную технику, программное обеспечение, 

квалифицированных специалистов, библиотечные фонды, доступы к внешним 

электронным библиотечным системам, финансирование и пр. Количество членов 
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этого множества определяется зоной ответственности библиотечно-

информационного подразделения ОУВО. 

По каждому виду ресурсов предлагается формировать 

систематизированную информацию с количественными и качественными 

характеристиками.  

2. P – множество потребителей ресурсов. 

Это множество для различных ОУВО может быть представлено по-разному: 

общее количество пользователей (читателей); количество читателей по 

категориям (студенты, преподаватели, внешние пользователи, студенты по 

формам обучения, год обучения, принадлежность к факультету и т.д.). Иерархия 

этого показателя как минимум ограничивается требованиями внешней 

библиотечной статистики [26] и как максимум – стремлением руководства ОУВО 

(библиотечно-информационного подразделения ОУВО) детализировать 

информационные срезы по рассматриваемому контингенту читателей.  

3. S – множество возможных ситуаций. 

Ситуация в рассматриваемом контексте представляет собой состояние всех 

показателей состояния библиотечно-информационной среды в заданный момент 

времени.  

4. Ц – множество целей, которые должны быть достигнуты в результате 

функционирования библиотечно-информационно среды. 

Все указанные цели автор предлагает условно разделить на две категории: 

обязательные (требования стандартов, лицензирования, аккредитации) и 

желаемые (требования опережающего развития, эффективность и качество 

образовательных услуг). Для постановки целей первой категории необходимо 

формировать таблицу сведений по всем нормативным актам, требования которых 

проверяются во время прохождения различных внешних видов контроля 

(аккредитация, лицензирование, мониторинг, статистическая отчетность и т.д.). 

Минимальные целевые критерии показателей состояния библиотечно-

информационной среды в соответствии с проведенными исследованиями 

приведены в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 

Минимальные целевые критерии показателей состояния библиотечно-

информационной среды 

№ 

п/п 

Показатель Критерий 1 – 

количественный 

Критерий 2 – актуальность Примечание 

1 Наличие информационной 

образовательной среды 

наличие текущее обновление  

2 Доступ к учебным планам, 

рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик 

единовременный 

доступ не менее 

25% студентов 

по всем действующим 

образовательным программам 

 

3 Доступ к изданиям 

электронных библиотечных 

систем и электронным 

образовательным ресурсам 

единовременный 

доступ не менее 

25% студентов 

5 лет для общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин; 

10 лет для естественно-научных и 

математических дисциплин 

состав 

определяется в 

рабоч. прогр. 

дисц. 

(модулей) 

4 Наличие средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, обеспечивающих 

работу ИОС 

наличие текущее обновление  

5 Наличие работников с 

квалификацией, позволяющей 

использовать и поддерживать 

ИОС 

наличие текущее обновление специализиров

анное 

подразделение 

или 

сотрудники 

библиотек 

6 Наличие помещений, 

оснащенных для 

самостоятельной работы 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

наличие в часы 

работы, 

определенные 

расписанием 

текущее обновление  

7 В случае неиспользования в 

организации электронно-

библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 

наличие библиотечного фонда: 

основной литературы; 

дополнительной литературы 

 

 

50 экз/100 чел; 

25 экз/100 чел 

5 лет для общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин; 

10 лет для естественно-научных и 

математических дисциплин 

 

8 Обеспечение доступа 

(удаленный доступ), в том 

числе в случае применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий, к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам 

 ежегодное обновление состав 

определяется в 

рабоч. прогр. 

дисц. 

(модулей) 

9 Наличие адаптированных для 

лиц с ограниченными 

возможностями печатных и 

(или) электронных 

образовательных ресурсов 

наличие 5 лет для общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин; 

10 лет для естественно-научных и 

математических дисциплин 

состав 

определяется в 

рабоч. прогр. 

дисц. 

(модулей) 
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Эти критерии определяются требованиями, изложенными в ФГОС ВО по 

направлениям подготовки в ОУВО. 

Цели второй категории представляют собой совокупность целей первой 

категории и дополнительных возможностей ОУВО, определяемых посредством 

встречного анализа величины требуемых и имеющихся финансовых средств, а 

также предложений библиотечно-информационного рынка. Кроме того, к целям 

второй категории могут относиться мероприятия по модернизации имеющейся 

библиотечно-информационной среды, такие как, например, обновление систем 

автоматизации библиотек или их первичное внедрение, улучшение брендовой 

составляющей библиотечно-информационных подразделений ОУВО (замена 

имеющегося компьютерного парка, мебели, стеллажей, улучшение условий 

хранения фондов и пр.). Определенных обязательных количественных требований 

к таким целям, как правило, не устанавливается. Они выявляются исходя из 

целесообразности. При определении целей первой и второй категории 

рекомендуется использовать методику, приведенную в п. 2.5. 

5. T – множество моментов времени (этапов). 

Элементы этого множества целесообразно формировать в зависимости от 

сроков реализации образовательных программ, а также времени прохождения 

различных видов контроля. Как и цели, все контрольные мероприятия 

рекомендуется разделить на две категории. Первая категория включает: 

лицензионные, аккредитационные мероприятия, мониторинг ОУВО. Эти 

мероприятия предлагается относить к значимым внешним проверкам, от которых 

в конечном счете зависит возможность ОУВО осуществлять образовательную 

деятельность, а также количество контрольных цифр приема (учебных вакансий 

бюджетного финансирования). Вторая категория включает внутренние проверки 

текущего состояния. Очевидно, что результатом проведения внутренних проверок 

должна быть разработанная система мероприятий по устранению несоответствий 

текущих показателей состояния БИС требуемым целевым критериям, 

приведенным в таблице 3.2. Целью разработанной системы мероприятий является 

уменьшение риска непрохождения внешних видов контроля.  
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Временную шкалу проверок предлагается выстраивать с учетом того, чтобы 

момент завершения внутренней проверки обеспечивал необходимый временной 

интервал для реализации компенсирующих мероприятий по приведению в 

соответствие имеющихся показателей состояния БИС к требуемым. Это 

необходимо для того, чтобы на момент проведения проверок первой категории 

система показателей БИС была сбалансирована и позволила пройти успешно 

внешние проверки первой категории. Варианты временных промежутков для 

проверок первой категории приведены в таблице 3.3. Необходимо отметить, что 

возможен также и подход, связанный с использованием методики, разработанной 

в п. 2.4 данной работы. 

К проверкам второй категории относятся мероприятия внутреннего 

контроля. Причем их цикличность должна опережать по фазе контроль первой 

категории по времени ровно на столько, чтобы мероприятия по приведению БИС 

в соответствие целям первой категории заканчивались до наступления момента 

контроля первой категории. При анализе состояния БИС в контрольные точки 

времени заносятся допустимые варианты решений по планам проведения 

мероприятий, необходимых для приведения БИС в состояние соответствия 

поставленным целям. 

6. V – множество допустимых вариантов решений по управлению 

библиотечно-информационной средой.  

Варианты решений представляют собой планы мероприятий по приведению 

БИС в соответствие с целями, в которых кроме перечня мероприятий необходимо 

указывать сроки, последовательность их исполнения и ресурс, обеспечивающие 

их исполнение. 
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Таблица 3.3 

Варианты временных промежутков для проверок первой категории 

№ 

п/п 
В

р
ем

ен
н

о
й

 

и
н

те
р

в
ал

 

Наименование Основание Примечания 

Р
и

ск
и

 
н

еп
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
го

 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

1 Бессро

чно 

Процедуры 

лицензирования 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.10.2013 № 

966 [45] и 

Федеральный 

закон от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ [8] 

Лицензия является бессрочной 

относительно системы 

образовательных программ, 

заявленных в момент лицензирования. 

При введении новых образовательных 

программ требуется их 

лицензирование. 

Неудовлетворительные результаты 

мониторинга открытой информации 

могут инициировать выездные 

проверки на соответствие О
тс

у
тс

тв
и

е 
л

и
ц

ен
зи

и
 

2 6 лет Процедура 

аккредитации 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.11.2013 № 

1039 [16] и Приказ 

Минэкономразвит

ия России от 

30.05.2014 № 329 

[24] 

Аккредитуются образовательные 

программы и/или группы 

специальностей. ОУВО 

самостоятельно отслеживает сроки 

подачи заявление на аккредитацию. 

Кроме того, осуществляется контроль 

показателей открытой информации об 

организации, результаты мониторинга 

и самообследования. Их 

неудовлетворительные результаты 

могут инициировать выездные 

промежуточные проверки 

соответствия в любой момент времени 

Приостан

овление 

аккредита

ции на 

полгода; 

лишение 

аккредита

ции 

3 1-20 

апреля 

каждог

о года 

Самообследование 

Процедура 

самообследования 

включает в себя 

следующие этапы: 

планирование и 

подготовку работ 

по 

самообследованию 

организации; 

организацию и 

проведение 

самообследования в 

организации; 

обобщение 

полученных 

результатов и на их 

основе 

формирование 

отчета; 

рассмотрение 

отчета органом 

управления 

организации, к 

компетенции 

которого относится 

решение данного 

вопроса 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 462 

[23] 

Самообследование проводится 

организацией ежегодно. 

Отчет для образовательных 

организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного профессионального 

образования, организаций 

дополнительного образования 

составляется по состоянию на 1 

апреля текущего года, 

Размещение отчетов образовательных 

организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного профессионального 

образования, организаций 

дополнительного образования в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте 

организации в сети Интернет, и 

направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля 

текущего года 

Лишение 

лицензии: 

- 

неправиль

но 

оформлен

ные 

документ

ы; 

Отражени

е 

недостове

рных и 

неактуаль

ных 

требовани

й; 

Нарушени

е сроков 

проведени

я 
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№ 

п/п 

В
р

ем
ен

н
о

й
 

и
н

те
р

в
ал

 

Наименование Основание Примечания 

Р
и

ск
и

 
н

еп
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
го

 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

 

4 

- Мониторинг вузов Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ [10] 

 Предостав

ления 

недостове

рной 

открытой 

информац

ии 

5 - Внеплановые 

проверки 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ] [10] 

1) выявление аккредитационным 

органом нарушения требований 

законодательства об образовании при 

проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

2) выявление органами по контролю и 

надзору в сфере образования 

нарушения требований 

законодательства об образовании, в 

том числе требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, на основе данных 

мониторинга в системе образования 

Приостан

овка 

аккредита

ции на 

полгода, а 

при 

невыполн

ении 

предписан

ий в 

указанных 

срок 

лишение 

аккредита

ции 

6 10-

26.08 

Обеспечение 

готовности 

образовательных 

организаций к 

учебному году 

Письмо 

Минобрнауки 

России от 

16.05.2016 № ЛО-

596/12 [44] 

  

7 До 

20.04 

Сдача статистики 

ВПО-2 

Приказ Росстата 

от 15.12.2015 № 

63 [26] 

  

 

 

В целом систему исходных данных для принятия управленческих решений 

можно разделить на фиксируемые по факту деятельности образовательного 

учреждения высшего образования (потребителя), заданные (временные, 

финансовые, нормативные) и вычисляемые показатели (финансовые, целевые, 

планируемые). Для получения сведений по вычисляемым показателям в данном 

диссертационном исследовании предлагаются методики, разработанные в 

п.п. 2.3 – 2.5. 

Кроме того, эти методики ориентированы не только на определение 

возможных альтернатив управленческих решений, но и на выбор наиболее 

предпочтительных из них. Для количественной оценки расходов на развитие 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в системе 
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образовательных услуг ОУВО необходимо рассмотреть практические 

рекомендации по формированию системы исходных данных для реализации этой 

методики. Ряд положений по разработке содержания системы исходных данных 

для применения в разработанных методиках использования ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды опубликован в работе [110]. 

Таким образом, обоснованные предложения по структуре и содержанию 

системы исходных данных позволяют использовать её в разработанной методике 

распределения финансовых ресурсов на создание, функционирование и 

модернизацию библиотечно-информационной среды в системе образовательных 

услуг.  

 

 

3.4 Рекомендации по распределению финансовых средств на создание, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды  

 

 

Поддержание потенциала ресурса библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг образовательного учреждения высшего 

образования требует дифференциации финансовых затрат:  

на формирование БИС (учитывается весь спектр расходов, необходимый 

для ее создания; 

на повседневное функционирование БИС на базе имеющихся библиотечно-

информационных и технико-технологических ресурсах (учитываются расходы на 

все виды обслуживания АБИС, замену устаревших библиотечно-

информационных ресурсов и др.); 

на модернизацию БИС (учитываются расходы, связанные с кардинальными 

работами, придающими системе качественно новый уровень библиотечно-

информационного обеспечения образовательных программ ОУВО). 
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Более подробно компоненты, обеспечивающие ресурсный потенциал БИС с 

указанием их значимости (приоритета), приведены в приложении 5. Содержание 

расчета является универсальным. Его можно использовать при расчете создания 

БИЦ с «ноля», модернизации и его функционирования без изменения. Кроме того, 

в приложении 6 представлена схема последовательности планирования затрат на 

формирование, функционирование и модернизацию библиотечно-

информационной среды. Как было доказано в параграфе 2.3, структуру ресурсов 

библиотечно-информационной среды определяет вариант, реализуемый в 

образовательном учреждении высшего образования: автономный, 

централизованный, внешний, комбинированный. Вариант реализации БИС, в 

свою очередь, определяет и зоны ответственности библиотечно-

информационного подразделения ОУВО, если рассматривать его как центр 

финансовой ответственности [48, с. 378-382]. 

Следует также учитывать и сложившиеся в ОУВО предпочтения 

комплектования библиотечно-информационного ресурса электронными и/или 

традиционными изданиями. Поэтому порядок комплектования устанавливается во 

внутренних регламентах ОУВО. Необходимо отметить, что эти регламенты 

влияют на распределение планируемого финансового ресурса создания, 

функционирования, модернизации БИС будущего отчетного периода. Основными 

источниками комплектования являются: 

издательства (ОУВО, российские, зарубежные); 

книготорговые организации (агрегаторы); 

пожертвования; 

внешние библиотечно-информационные системы (БИС); 

свободные ресурсы сети Интернет и др. 

В случае приобретения традиционных изданий на распределение финансов 

влияют рыночные ценовые предложения учебников и прочей литературы. 

Особенности использования доступов к внешним электронным библиотечным 

системам заключаются в том, что не все требуемые для реализации 

образовательных программ издания находятся в одной ЭБС. При подключении к 
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коллекциям нескольких таких систем необходимо проверять списки изданий на 

дублетность, т.е. на наличие идентичных изданий в разных электронных 

коллекциях. В случаях большого процента совпадений можно использовать 

принцип точечного комплектования, как описано в п. 2.3 данного исследования. 

Независимо от способов комплектования в библиотечно-информационных 

подразделениях необходимо проводить постоянную системную работу по 

определению потребностей пользовательской аудитории и определять степень 

значимости планируемых к приобретению документов. Кроме того, результаты 

этой работы необходимо документировать, а также фиксировать в интегральной 

системе показателей состояния БИС в части, касающейся планируемых 

показателей библиотечно-информационного ресурса. Также необходимо 

сравнивать их с текущими аналогичными показателями. Функции фиксации 

планов и сравнения с фактом значительно упрощается, если в библиотечно-

информационном подразделении применяется автоматизированная библиотечно-

информационная система. В связи с этим необходимо планировать 

финансирование приобретения, адаптации, технической поддержки, 

модернизации используемых систем автоматизации библиотек. 

В процессе мониторинга внешних и внутренних требований к библиотечно-

информационному ресурсу выявляется и оценивается количество 

финансирования для модернизации БИС. Следующим действием ответственных 

за БИС лиц должна быть подготовка отчетных форм с показателями состояния 

БИС, связанных с достаточностью библиотечно-информационного потенциала 

БИР, соответствия технико-технологической основы БИП и др. Кроме того, при 

определении потребности в модернизации БИС необходимо учитывать 

результаты мониторинга, проводимого подразделениями ОУВО (прежде всего, 

кафедрами, факультетами, институтами, научными подразделениями) на предмет 

его соответствия темам образовательных программ, а также предъявляемым 

новым лицензионным и аккредитационным требованиям. 

Непрерывный процесс мониторинга определяет значимость проведения 

модернизации БИС. Модернизация в условиях риска появления несоответствия 
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требованиям лицензирования, аккредитации, прочих внешних проверок 

становится необходимой. Бывают и другие условия модернизации, такие как 

реализация проекта ОУВО по наращиванию потенциала библиотечно-

информационной среды. В таких условиях модернизация является желательным, 

но не обязательным процессом и проводится за счет свободных запланированных 

финансовых ресурсов.  

С целью систематизации мероприятий по планированию и распределению 

финансового ресурса создания, функционирования, модернизации БИС, автор 

предлагает перечень затратных позиций бюджета в части, касающейся 

мероприятий библиотечно-информационного обеспечения ОУВО, который 

приведен в таблице 3.4.  

В предложенной таблице представлена универсальная структура затрат БИС 

для планирования библиотечно-информационной деятельности. Эта структура 

применима для любого этапа деятельности: формирование (создание с «ноля»); 

функционирование; модернизация. Кроме того, разработанная структура затрат 

позволяет учитывать различные зоны ответственности библиотечно-

информационного подразделения - от единственного сотрудника без выделения в 

обособленную штатную структуру до центра финансовой ответственности.  

В зависимости от этапа деятельности и зоны ответственности БИП 

формируются различные компоновки затрат как показано в приложении 8. По 

каждой из позиций выбранного варианта компоновки необходимо проводить 

количественный анализ необходимого объема закупок. Анализ минимально 

необходимого ресурса БИС, для последующего его выражения в денежных 

единицах проводится исходя из текущих требований ФГОС ВО. А для создания 

ресурсного потенциала БИС с целью повышения качества образовательных услуг, 

или расширения их спектра автором в п. 2.5 разработана соответствующая 

модель. 
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Таблица 3.4 

Перечень затратных позиций бюджета в части, касающейся мероприятий 

библиотечно-информационного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Мероприятия 

создания 

Мероприятия 

функционирования 

Модернизация 

1 Помещения Строительство, 

переоборудован

ие, аренда, 

приобретение 

Содержание, аренда Переоборудование, 

приобретение, 

аренда, ремонт 

2 Электрокоммуникации Прокладка Содержание Переоборудование, 

ремонт 

2 Электроэнергия Подключение Оплата Оплата 

5 Коммуникационные каналы Прокладка Содержание Переоборудование, 

ремонт 

3 Связь (телефон, интернет) Подключение Оплата Оплата 

4 Компьютеры Приобретение, 

настройка 

Содержание  Приобретение, 

доукомплектование 

7 Офисная техника Приобретение, 

настройка 

Содержание  Приобретение, 

доукомплектование 

8 Расходные материалы Приобретение  Приобретение Приобретение 

9 Книжный фонд (бумажные 

носители) 

Приобретение, 

разработка  

Приобретение, 

разработка 

Приобретение, 

разработка 

10 Электронный фонд 

(электронные носители) 

Приобретение, 

разработка 

Приобретение, 

разработка е 

Приобретение, 

разработка  

10 Периодические издания Приобретение  Приобретение Приобретение 

11 Доступы к внешним ЭБС Приобретение Пролонгация Приобретение 

12 Мебель Приобретение  Содержание, 

ремонт 

Приобретение 

13 Системы пожаротушения Приобретение  Содержание Приобретение 

14 Библиотечная техника Приобретение  Приобретение Приобретение 

15 Лицензии на программное 

обеспечение 

Приобретение Пролонгация Приобретение 

16 Программное обеспечение Приобретение, 

адаптация 

Техническая 

поддержка  

Приобретение, 

доработка, перенос 

баз данных 

17 З/п персонала библиотечно-

информационных 

подразделений 

Планирование, 

расчет 

Расчет Планирование, 

расчет 

18 Обучение персонала 

библиотечно-информационных 

подразделений 

Обучение, 

адаптация 

Повышение 

квалификации 

Обучение, 

адаптация 

19 Командировки Планирование, 

расчет 

Планирование, 

расчет 

Планирование, 

расчет 

20 Прочее Планирование, 

расчет 

Планирование, 

расчет 

Планирование, 

расчет 

 

С целью определения финансирования БИС конкретного направления 

подготовки в ОУВО следует проводить расчет по формуле (2.12). Полученные 

результаты расчета можно применять при расчете стоимости реализации участия 
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в сетевых программах обучения, а также расчет стоимости индивидуальных 

траекторий обучения (ускоренные программы). 

Для проведения статистического анализа в соответствии с методикой, 

разработанной в п. 2.4, автор рекомендует проводить сравнение объемов 

распределенных финансовых ресурсов на обучающегося (или группу 

обучающихся) с показателями успеваемости в периоды до начала модернизации 

БИС и после неё. Пример формы учетного регистра предложен в таблице 3.5.  

 

 

Таблица 3.5 

Форма сравнения финансового ресурса, требуемого для обеспечения 

библиотечно-информационной среды по направлению подготовки в расчете на 

одного обучающегося 

До модернизации После модернизации 

Период 

(учебный 

год) 

Распределе

нный 

финансовы

й ресурс  

(руб.) 

Средний бал 

успеваемости (1-5 

баллов) 

Период 

(учебный 

год) 

Распределен

ный 

финансовый 

ресурс (руб.) 

Средний бал 

успеваемости 

(1-5 баллов) 

2010/2011 20 000 3,8 2014/2015 19 000 4,1 

      

 

 

Такие статистические данные позволят выявлять зависимость качества 

образовательных услуг от мероприятий создания, функционирования, 

модернизации БИС при прочих равных условиях. 

Таким образом, разработанные рекомендации позволяют перейти к 

обоснованию рекомендаций по организации работы БИП и его взаимодействия с 

другими структурными подразделениями ОУВО при формировании и 

использовании БИС. 
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3.5 Рекомендации по организации взаимодействия структурных 

подразделений при формировании и использовании ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды 

 

 

Во второй главе диссертации обоснована целесообразная структура 

библиотечно-информационного подразделения образовательного учреждения 

высшего образования. В интересах его эффективной работы по формированию 

целесообразного ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг ОУВО автором предложена и разработана 

структура «Положения о формировании библиотечно-информационного ресурса» 

как основы для создания библиотечно-информационной среды образовательного 

учреждения высшего образования».  

Наличие данного Положения значительно облегчает выполнение 

мероприятий по организации взаимодействия подразделений ОУВО, 

заинтересованных в формировании необходимого потенциала БИР. Основным 

принципом для формирования БИР, по мнению автора, является, прежде всего, 

обеспечение образовательных программ. Контроль удовлетворения требований 

непрерывно обновляющихся ФГОС ВО к библиотечно-информационному 

обеспечению следует осуществлять в соответствии с потребностями в 

библиотечно-информационном ресурсе для разработки плана комплектования 

будущего периода. Для этого предлагается использовать схему, приведенную на 

рисунке 2.3 диссертации. 

При разработке Положения предлагается учитывать направления 

взаимодействия БИП с подразделениями ОУВО в части формирования и учета 

элементов БИС, приведенными в таблице 3.6, а также структурно-логической 

схемой формирования БИР, приведенной на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Структурно-логическая схема формирования библиотечно-

информационного ресурса образовательного учреждения высшего образования 

Анализ экономического подразделения 

наличия необходимых средств 

Есть  Да 

Нет 

Принятие к 

бухгалтерскому учету 

Принятие к 

библиотечному учету 

Выбор дисциплины 

Анализ книгообеспеченности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (нормы): 

по тематическому соответствию; 

по актуальности; 

по количеству 

Нет 

Ответственный преподаватель с 

кафедры предлагает 

наименования БИР на списание 

Картотека 

книгообеспеченности 

дисциплин исходная 

Есть 

несоответствия 

Да 

Ответственный преподаватель с 

кафедры формирует заявку на 

закупку наименований БИР 

Библиотекарь готовит акт на 

списание с обоснованием 

Комиссия подтверждает списание 

Бухгалтер проводит списание 

Библиотекарь отражает списание 

в библиотечном учете 

Библиотекарь анализирует 

наличие наименований БИР в 

источниках комплектования 

Библиотекарь обосновывает и 

формирует план комплектования и 

заявку на закупку 

Есть  
Да Нет 

Закупка, поставка, проверка 

соответствия, подписание 

акта приема-передачи 

Картотека книгообеспеченности 

дисциплин изменённая 
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Таблица 3.6 

Направления взаимодействия с подразделениями ОУВО в части формирования и 

учета элементов БИС 
№ 

п/п 

Подразделение Направление взаимодействия 

1 Кафедры, научные подразделения, 

обслуживающие подразделения, 

обучающиеся 

Определение тематики формирования БИС 

2 Деканаты, учебные подразделения Определение количественных значений формирования БИС 

3 Юридическое подразделение, 

подразделение менеджмента качества  

Контроль изменения законодательства, контроль 

соответствия требованиям управления качества БИС 

4 Бухгалтерское подразделение Вопросы учета и контроля элементов БИС как основных 

фондов и текущих расходов 

5 Финансовые подразделения Вопросы планирования средств на формирование и 

функционирование БИС 

6 Внешние взаимодействия Мониторинг источников формирования элементов БИР 

 

 

В соответствии с этим Положением следует разрабатывать планы по 

формированию и модификации БИР. Кроме того, это Положение позволяет 

упорядочить ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций, т.к. на его 

основе формируется обоснование затрат и организуется финансовый контроль в 

ОУВО. В этом Положении должны быть определены подразделения, 

задействованные в принятии решений по модификации БИР с целью их 

соответствия требованиям ФГОС ВО. При этом следует руководствоваться 

положениями, изложенными автором в работе [109]. 

Целесообразно, чтобы Положение о формировании библиотечно-

информационного ресурса содержало разделы, указанные в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Перечень рекомендуемых разделов Положения о формировании библиотечно-

информационного ресурса образовательного учреждения высшего образования 

№ п/п Содержание раздела 

1 Термины, определения 

2 Сокращения 

3 Общие положения 

4 Порядок формирования библиотечно-информационного ресурса 

5 Состав библиотечно-информационного ресурса ООВО 

6 Бюджет формирования библиотечно-информационного ресурса 

7 Тематический план комплектования библиотечно-информационного ресурса и форму 

картотеки книгообеспеченности 

8 Нормативы обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами 

9 Пути оптимизации процессов формирования библиотечно-информационного ресурса 
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Рассмотрим последовательно содержания разделов данного Положения. 

В разделе 1 (термины, определения) необходимо разместить следующие 

термины и определения: библиотечный фонд, библиотечно-информационный 

ресурс, формирование фонда, комплектование, документ, репозитарный фонд, 

электронный документ, издание, вид издания, книгообеспеченность. 

В разделе 2 (сокращения) необходимо иметь следующую информацию: 

ТПК – тематический план комплектования; 

УДК – универсальная десятичная классификация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

БИП – библиотечно-информационное подразделение; 

СИБИД – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу; 

ККО – коэффициент книгообеспеченности. 

В разделе 3 (общие положения) целесообразно иметь следующую 

информацию: 

принципы формирования библиотечно-информационного ресурса (принцип 

профильного комплектования, принцип систематичности; принцип соответствия 

комплектуемых документов информационным потребностям пользователей, 

принцип координации формирования, принцип выборочности формирования, 

принцип преемственности формирования фонда);   

нормативно-правовые документы, положенные в основу формирования 

БИР, требования федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, государственного стандарта СИБИД, концепция развития 

библиотечно-информационного подразделения ОУВО, Положение о 

библиотечно-информационном подразделении ОУВО. 

В разделе 4 (порядок формирования библиотечно-информационного 

ресурса) целесообразно отобразить положения о том, что:  

формирование фонда осуществляется в соответствии с тематическим 

планом комплектования; 
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учебные издания приобретаются на основании расчетного контингента на 

следующий учебный год; 

научные издания, используемые для обеспечения учебной деятельности, 

приобретаются по профилю каждой образовательной программы ОУВО; 

БИП имеет право приобретать научные, справочно-библиографические, 

справочные издания универсального и отраслевого характера по 1-2 экз. для 

комплектования фондов читальных залов; 

в комплектовании библиотечно-информационного ресурса официальными 

(правительственными) документами, юридическими материалами предпочтение 

отдается приобретению доступов к электронным справочно-правовым системам, 

обеспечивающим одновременный доступ читателей к законодательным актам в 

локальной сети ОУВО; 

художественная литература приобретается с целью патриотического 

воспитания студентов, повышения их культурного уровня, расширения кругозора 

и для удовлетворения интересов в самообразовательном чтении; 

подписка на периодические издания проводится на основании заявок 

кафедр; 

документы в электронном виде приобретаются согласно общим параметрам 

отбора документов библиотечно-информационного ресурса для размещения в 

электронной библиотеке ОУВО. 

В разделе 5 (состав библиотечно-информационного ресурса ОУВО) должна 

содержаться следующая информация:  

состав БИР (основной фонд, репозитарный фонд, учебный фонд, подсобный 

фонд читального зала, фонд электронных документов); 

основные источники комплектования фонда (издательство ОУВО и 

филиалов; российские и зарубежные издательства; книготорговые и 

книгоиздающие организации; пожертвования; подписка на периодические 

издания, в том числе на удаленные электронные ресурсы; свободные ресурсы сети 

Интернет); 

общие параметры отбора документов в фонд (первичный, вторичный). 
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В разделе 6 (бюджет формирования библиотечно-информационного 

ресурса) отражается плановое бюджетное и внебюджетное (если таковое имеется) 

финансирование приобретения документов в библиотечно-информационный 

ресурс.  

В разделе 7 (тематический план комплектования библиотечно-

информационного ресурса и картотека книгообеспеченности) определяются: 

тематические границы отбора документов библиотечно-информационного 

ресурса (профиля комплектования) в целях обеспечения образовательной, научно-

исследовательской и культурно-просветительной деятельности ОУВО; 

качественные и количественные параметры формирования (картотека 

книгообеспеченности); 

управление процессом формирования библиотечно-информационного 

ресурса печатными и электронными изданиями. 

В разделе 8 (нормативы обеспеченности библиотечно-информационными 

ресурсами) отражаются требования к БИР (количество, актуальность, качество), а 

также лицензионные нормативы обеспеченности обучающихся доступом к 

электронным научным и образовательным ресурсам. 

В разделе 9 (пути оптимизации процессов формирования БИР) отражаются 

следующие пути совершенствования процессов комплектования: 

осуществление планомерного и целенаправленного формирования фондов 

БИП в соответствии с профилем комплектования;  

мониторинг необходимых источников комплектования фондов;  

обновление БИР, в соответствии с периодом устареваемости основных 

учебных изданий, утвержденным Министерством образования и науки РФ;  

формирование механизма взаимодействия БИП с подразделениями ОУВО 

по вопросам комплектования и дальнейшего использования БИР; 

мониторинг потребностей основных групп читателей/пользователей 

(студентов, аспирантов, педагогов, научных сотрудников и др.). 

Важная роль в системе взаимодействия библиотечно-информационного 

подразделения принадлежит его взаимодействию с бухгалтерско-контрольными 

подразделениями. В диссертации доказано, что бухгалтерский учет БИР является 

«надсистемой» по отношению к системе библиотечного учета. На схеме 
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рисунка 3.2 предложена классификация элементов БИС для организации 

интеграции с данными бухгалтерского учета и контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Классификация элементов БИС для организации интеграции с 

данными бухгалтерского учета и контроля 

 

 

В интересах совершенствования организации взаимодействия 

библиотечного учета и бухгалтерского учета БИР в ОУВО предлагается 

руководствоваться рекомендациями, приведенными в таблице 3.8.  

В целом, по мнению автора, кроме рассмотренных рекомендаций, 

необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 6.30—2003 [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УЧЕТ БИР: 

 основные фонды – материальные активы; 

 основные фонды – нематериальные активы; 

 неопубликованные материалы; 

 периодические издания; 

 доступы к ЭБС и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ БИР: 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ 

документы для совершения 

бухгалтерских операций: 

акты списания; 

акты принятия к учету; 

накладные; 

акты инвентаризации пр. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

документы для совершения 

бухгалтерских операций: 

документы идентификации 

НМА; 

требование-накладная для 

принятия к библиотечному учету 

пр. 

РАСХОДЫ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

документы для совершения 

бухгалтерских операций: 

договоры на предоставление 

подписки (доступа); 

акты приема-передачи работ пр. 
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Таблица 3.8 

Рекомендации по организации взаимодействия библиотечного учета и 

бухгалтерского учета библиотечно-информационного ресурса 

№ п/п Рекомендации 

1 Бухгалтерский учет БИР формируется на основе данных библиотечного учета 

2 БИР, как составная часть основных фондов, подразделяется на материальные и нематериальные активы 

3 БИР, как составная часть основных фондов, учитывается по первоначальной стоимости, которая, при 

необходимости, может быть подвергнута переоценке 

4 На БИР, как составную часть основных фондов, начисляется амортизация в соответствии с 

действующим законодательством 

5 Списание (выбытие) БИР, как составной части основных фондов, производится по первоначальной цене 

с одновременным списанием начисленной амортизацией 

6 В БИР учитываются результаты интеллектуальной деятельности (например, отчеты о НИОКР) с 

положительными результатами как НМА, а с отрицательными результатами – как расходы отчетного 

периода (при этом в бухгалтерском учете может вводиться забалансовый счет для их учета, а в 

библиотечном учете такие документы могут учитываться как архивные документы) 

7 Все расходы на БИР, связанные с приобретением доступов к ЭБС и периодических изданий, 

учитываются как расходы налогового периода по сумме предоставленного акта приема-передачи 

выполненных услуг (после завершения налогового периода учет переносится на забалансовый счет, без 

списания с библиотечного учета) 

8 В интересах проведения внутреннего контроля БИР определяются контрольные мероприятия по 

библиотечному и бухгалтерскому учету (инвентаризация, ревизия, сверка и пр.) и формы их итоговых 

документов 

9 В интересах совершенствования взаимодействия определяются периодичность контрольных процедур 

между библиотечным и бухгалтерским подразделениями 

10 На основе данных бухгалтерского учета формируется налоговый учет и заполняются налоговые 

декларации 

 

 

Таким образом, обоснованные рекомендации по разработке Положения о 

формировании библиотечно-информационного ресурса позволяют рационально 

формировать БИР для образовательных программ образовательного учреждения 

высшего образования, а также создают необходимые условия для учета 

документов, необходимых для формирования и использования библиотечно-

информационной среды. Основные подходы к преобразованию традиционной 

библиотеки в современный библиотечно-информационный центр опубликованы 

при участии автора в работе [92]. 

 

Выводы по главе: 

1. Главным выводом по результатам проведенного в данной главе 

исследования является то, что в ней разработаны научно обоснованные 

практические рекомендации по развитию ресурсного потенциала учреждений 

сферы образовательных услуг на основе эффективного формирования и 
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использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды и 

обеспечение тем самым требуемого качества и эффективности оказываемых 

услуг. 

2. К числу основных научно обоснованных практических рекомендаций 

следует отнести: 

рекомендации по порядку создания библиотечно-информационной среды 

ОУВО; 

рекомендации по разработке интегрального классификатора системы 

показателей состояния библиотечно-информационной среды ОУВО; 

рекомендации по структуре и содержанию системы исходных данных для 

применения в разработанных методиках формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды ОУВО; 

рекомендации по распределению финансовых ресурсов на создание, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг ОУВО; 

рекомендации по организации взаимодействия структурных подразделений 

ОУВО при формировании и использовании ресурса библиотечно-

информационной среды для повышения эффективности образовательных услуг. 

3. В целом реализация научно обоснованных практических рекомендаций 

позволит существенно развивать ресурсный потенциал учреждений сферы 

образовательных услуг на основе эффективного формирования и использования 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды и обеспечивать тем 

самым требуемое качество и эффективность оказываемых услуг. 

4. Работоспособность обоснованных методик и моделей подтверждается 

расчетами, приведенными в приложениях 8 - 10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в диссертации ретроспективный анализ образовательной 

деятельности образовательных учреждений высшего образования показал, что в 

настоящее время в их практике сложилось системное противоречие между 

требуемым и достигнутым уровнями ресурсного потенциала образовательных 

услуг, предоставляемых ОУВО. Оно и обусловило необходимость проведения 

данного диссертационного исследования, в ходе которого была решена новая, 

важная и актуальная практическая задача. Она связана с разработкой практических 

рекомендаций, направленных на развитие ресурсного потенциала учреждений 

сферы образовательных услуг на основе эффективного формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды и 

обеспечение тем самым требуемого качества и эффективности оказываемых 

услуг. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить важную и 

актуальную научную задачу, заключающуюся в разработке научно-методического 

аппарата развития ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

для повышения эффективности и качества образовательных услуг ОУВО. Ее 

выполнение обеспечивается системой решенных в диссертации частных задач 

исследования, связанных с исследованием эволюции развития образовательных 

услуг как объекта организационно-экономических отношений образовательных 

учреждений высшего образования, а также с разработкой: 

организационно-экономических и методических аспектов БИС как 

важнейшего элемента ресурсного потенциала этих учреждений; 

методических положений по формированию и использованию ресурсного 

потенциала БИС в системе образовательных услуг ОУВО; 

комплексной методики управления ресурсным потенциалом БИС в системе 

образовательных услуг ОУВО; 



150 

методики распределения финансовых средств на формирование, 

функционирование и модернизацию БИС в системе образовательных услуг 

ОУВО; 

методики оценки эффективности реализации ресурсного потенциала БИС в 

системе образовательных услуг ОУВО; 

модели для оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды на качество образовательных услуг ОУВО; 

системы научно обоснованных практических рекомендаций по развитию 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды для повышения 

качества образовательных услуг. 

Внедрение в практику разработанных в диссертации рекомендаций 

позволяет: 

принимать обоснованные организационно-управленческие решения по 

формированию и использованию ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО; 

методически обосновано определять затраты на формирование и 

использование ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды в 

системе образовательных услуг ОУВО; 

осуществлять организацию взаимодействия структурных подразделений 

при формировании и использовании ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг ОУВО; 

обоснованно, на основе разработанного положения, формировать 

библиотечно-информационный ресурс для обеспечения образовательных 

программ, с помощью которых строится система образовательных услуг ОУВО. 

В совокупности же внедрение в практику этих рекомендаций позволяет 

достичь поставленной цели данного исследования – развития ресурсного 

потенциала учреждений сферы образовательных услуг на основе эффективного 

формирования и использования ресурсного потенциала библиотечно-

информационной среды и обеспечение тем самым требуемого качества и 

эффективности оказываемых услуг. 
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Таким образом, разработанные теоретические положения и практические 

рекомендации позволили автору в качестве видения перспектив дальнейшей 

разработки данной проблематики в рамках последующей научно-

исследовательской и профессиональной практической деятельности предложить 

следующие направления развития: 

дальнейшую углубленную разработку методических основ образовательных 

услуг, обеспечивающих оптимальное распределение ресурсного потенциала 

ОУВО качественного формирования системы компетенций в соответствии с 

непрерывно возрастающими требованиями к образовательной деятельности; 

последующее теоретическое обоснование положений по развитию 

библиотечно-информационной среды, обеспечивающих эффективное 

формирование и использование библиотечно-информационного ресурса в 

изменяющихся условиях, для повышения качества образовательных услуг 

образовательных учреждений высшего образования. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБИС – автоматизированная библиотечно-информационная система. 

Ассоциация ЭБНИТ - Международная ассоциация пользователей и 

разработчиков электронных библиотек и новых электронных технологий. 

ББК – библиотечно-библиографическая классификация. 

БД – база данных. 

БИО – библиотечно-информационное обеспечение. 

БИП – библиотечно-информационное подразделение. 

БИР – библиотечно-информационный ресурс. 

БИС – библиотечно-информационная среда. 

БИЦ – библиотечно-информационный центр. 

ГПНТБ России – Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России (ГПНТБ России). 

ГРНТИ – государственный рубрикатор научно-технической информации. 

ИОС – информационно-образовательная среда. 

ЛВС – локальная вычислительная сеть. 

ММИС – математическое моделирование информационных систем. 

НМА – нематериальные активы. 

НПР – научно-педагогические работники. 

ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов. 

ОУВО – образовательные учреждения высшего образования. 

САБ – система автоматизации библиотек. 

СИД – система исходных данных. 

УДК – универсальный десятичный классификатор. 

УФП – учебно-финансовые планы. 

ФГОС ВО – Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

ЭБС – электронные библиотечные системы. 
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http://normative_reference_dictionary.academic.ru/95660/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_15531-1-2008%3A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC._%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1._%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://normative_reference_dictionary.academic.ru/65734


157 

38. ГОСТ Р 7.0.93-2015. Национальный стандарт РФ. СИБИД. 

Библиотечный фонд. Технология формирования. 

39. ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт РФ. СИБИД. 

Комплектование библиотеки документами. Термины и определения. 

40. ГОСТ Р 7.0.96-2016. Национальный стандарт РФ. СИБИД. 

Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 

формирования. 

41. Национальный стандарт РФ. СИБИД. Электронные документы. 

Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики. 

42. Письмо Минобрнауки от 09.02.2011 № АП-105/07 «Об обеспечении 

свободного доступа к фондам библиотек». 

43. Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования», «Методикой расчета 

показателей деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию»). 

44. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2016 № ЛО-596/12 

(с изм. от 03.06.2016) «О подготовке к новому учебному году». 

45. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

(ред. от 12.11.2016) «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»). 

II. Книги, учебники, учебные пособия, лекции 

46. Анисимов В.Г., Анисимов Е.Г., Липатова Н.Г., Черныш А.Я. 

Применение математических методов при проведении диссертационных 

исследований. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. – 514 с. 

47. Библиотечный фонд в терминах и определениях, - научно-практическое 

пособие, - сост. Н.З. Стародубова, Е.И. Ратникова, 2009. – 96 с. То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rsl.ru/datadocs/doc_7252ca.pdf. 

Время доступа: 30.08.2018 

https://www.rsl.ru/datadocs/doc_7252ca.pdf
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48. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко, 

С.В. Пономарева, А.В. Бодяко, В.М. Мироненко; под ред. Т.М. Рогуленко. – 

М: КНОРУС, 2017. – 510 с. 

49. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 

/уч. Пос. / под ред. А.А. Орлов. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 378 с.; с. 12. То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584. Время доступа: 

28.08.2017. 

50. Справочник по теории вероятностей и математической статистике // 

В.С. Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин. - М.: Наука. Главная 

редакция физико-математической литературы, 1985. 640 с. 

51. Черныш А.Я. Применение математических методов при проведении 

диссертационных исследований: учебник/ А.Я. Черныш [и др.]. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии. - 2011. - 514 с. 

III. Монографии 

52. Андреев С.Н. Востребованность образовательных программ вузов в 

соответствии с тенденциями на рынке труда: монография / С.Н. Андреев, 

З.А. Гусейнова, Н.И. Ивашкова, И.И. Скоробогатых, А.А. Стукалова и др./ 

Под общей редакцией Н.И. Ивашковой, Т.А. Тультаева. – Москва: Издательство 

«Креативная экономика», 2017. – 196 с. ISBN: 978-5-91292-195-7. 

53. Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизированных 

библиотечно-информационных систем [Электронный ресурс] : монография / Ф.С. 

Воройский. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2008. — 456 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/59480. — Загл. с экрана. 

54. Гончаров, М. В. Практическая реализация библиотечного интернет-

комплекса [Текст] : науч.-практ. пособие / М.В. Гончаров, К.А. Колосов. - М. : 

Фаир-Пресс, 2005. - 191 с. : ил + 16 с. ил. - (Специальный издательский проект для 

библиотек). - Библиогр.: с. 184-191. - 3000 экз. - ISBN 5-8183-0880-4 : Б. ц. 

диссертация. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584
http://librarynew.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.
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55. Гришина О.А. Оценка эффективности преподавателя в современном 

образовательном учреждении: монография / О.А. Гришина, О.В. Сагинова, 

И.И. Скоробогатых и др. / Под редакцией д.э.н. О.В. Сагиновой, к.э.н. 

Ж.Б. Мусатовой. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 114 с. ISBN 978-5-

00068-331-6. 

56. Песчанникова Е.Н., Рудакова Е.Н. Организационно-методические 

подходы к бухгалтерскому учету и контролю библиотечно-информационного 

ресурса образовательных организаций высшего образования : монография / 

Е.Н. Песчанникова, Е.Н. Рудакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 110 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/. 

IV. Диссертации и авторефераты диссертаций 

57. Алексеев М.В. Совершенствование формирования бренда высшего 

образовательного заведения в современных условиях / ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» / автореферат 

диссертации 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством : на 

соискание степени к.э.н. / Санкт-Петербург: 2016. 18 с. 

58. Архипов Д.А., Библиотечно-функциональный анализ отечественных 

автоматизированных библиотечно-информационных систем: диссертация на 

соискание кандидата педагогических наук М. МГУКИ, 2009. 295 с. 

59. Банслова В.Б. Особенности образовательных услуг как процесса и 

анализ мотивации потребителей на рынке образовательных услуг. - СПб.: ИПК 

СПбГИЭА, 2009. - 8 с. 

60. Блинова Т.Н. Совершенствование управления услугами высшего 

образования / ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» / автореферат диссертации 08.00.05 – 

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг: 

на соискание уч. степени к.э.н. / Хабаровск: 2915. 24 с.  

61. Бывшев В.И. Управление качеством образовательных услуг на основе 

статистических методов контроля: Специальность 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством 

http://www.dx.doi.org/10.12737/
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продукции) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет»: СПб: 2014. 21 с. 

62. Верховцева А.В. Обеспечение конкурентоспособности образовательных 

организаций на основе повышения качества образовательных услуг / НОВПО 

«Международный банковский институт» / автореферат диссертации 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством : на соискание степени к.э.н. / 

Санкт-Петербург: 2015. 18 с. 

63. Гончаров М.В. Библиотечные интернет-комплексы: особенности 

разработки и реализации / диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук специальность 05.25.05 - Информационные системы и 

процессы, правовые аспекты информатики / МГУКИ / М.: 2002. 181 с. 

64. Гончаров, М. В. Библиотечные интернет-комплексы: особенности 

разработки и реализации [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук : 05.25.05 / М. В. Гончаров. - М., 2002. 18 с. 

Библиогр.: с. 16-18. 

65. Грошева С.Ф. Соотношение традиционных и электронных 

информационных ресурсов в универсальной научной библиотеке (на примере 

Приволжского федерального округа Российской Федерации) : диссертация на 

соискание степени кандидата педагогических наук по специальности 05.25.03 - 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Самара: 2006. 248 с. 

66. Ильченко О. А., Организационно-педагогические условия разработки и 

применении сетевых курсов в учебном процессе (На примере подготовки 

специалистов с высшим образованием): диссертация : Москва, 2002 193 c. РГБ 

ОД. 

67. Кийкова Е.В. Разработка механизма управления процессами ресурсного 

обеспечения деятельности вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук специальность: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент) / ФГБОУ ВПО 

http://librarynew.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.
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«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» / 

Владивосток: 2014. 19 с. 

68. Коморовская Т.В., Библиотека в вузах в условиях трансформации 

высшего профессионального образования: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 05.25.03 «Библиотековедение, 

библиографоведение, книговедение»: Новосибирск, ГПНТБ Сибирского 

отделения РАНБ 2005, 288 с. 

69. Коренко Ю.М. Развитие рынка образовательных туристических услуг в 

России / Специальность: 08.00.05. – «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг)»: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 2013. 19 с. 

70. Красикова Е.Г. Библиотека современного ВУЗа: информационные 

ожидания и особенности информационного поведения пользователей / 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docplayer.ru/26606378-Biblioteka-

sovremennogo-vuza-informacionnye-ozhidaniya-i-osobennosti-informacionnogo-

povedeniya-polzovateley.html. Время доступа: 05.02.2018. 

71. Леонов С.А. Организационно – методические основы экономического 

управления качеством в университете: автореферат диссертации кандидата 

экономических наук Специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции) / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения». 2015. 16 с. 

72. Могилевер Н.В., Оценка деятельности библиотек по конечным 

результатам, 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение», автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук, Ленинград, 

1989 17 с. 

73. Основы открытого образования / Андреев А.А., Каплан С.Л., 

Краснова Г.А., Лобачев С.Л., Лупанов К.Ю., Поляков А.А., Скамницкий А.А., 

http://docplayer.ru/26606378-Biblioteka-sovremennogo-vuza-informacionnye-ozhidaniya-i-osobennosti-informacionnogo-povedeniya-polzovateley.html
http://docplayer.ru/26606378-Biblioteka-sovremennogo-vuza-informacionnye-ozhidaniya-i-osobennosti-informacionnogo-povedeniya-polzovateley.html
http://docplayer.ru/26606378-Biblioteka-sovremennogo-vuza-informacionnye-ozhidaniya-i-osobennosti-informacionnogo-povedeniya-polzovateley.html
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Солдаткин В.И.; Отв. ред. В.И. Солдаткин. - Т. 1. - Российский государственный 

институт открытого образования. – М.: НИИЦ РАО, 2002. 

74. Пилко И.С., Библиотека как система: технологический подход: 

диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение, книговедение»: Москва, МГУКИ 

2001, 236 с. 

75. Половова Т.А. Методология управления экономической устойчивостью 

вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) / кафедра Теории менеджмента и бизнес-

технологий ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» / М.: – 2014. 46 с. 

76. Попкова А.А. Система аналитической поддержки управления 

информационно-образовательным фондом вуза: автореферат диссертация на 

соискание степени кандидата технических наук специальность 05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации (в социальной сфере)»: 

Норильск: 2011. 24 с. 

77. Романцова Е.В. Оценка уровня потребительской удовлетворенности 

библиотечными услугами в системе высшего профессионального образования: 

автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук 

специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг»: Астрахань: 2010 – 27 с. 

78. Сергеев И.В. Совершенствование управления подготовкой кадрового 

потенциала для таможенных органов Российской Федерации: дисертация на 

соискание степени кандидата экономических наук специальность 08.00.05. / РТА. 

- Люберцы, 2013 – 171 с. 

79. Сергеева С.А., Библиотека в информационно-образовательной среде 

вуза: современное состояние и перспективы развития: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук специальность 05.25.03: 
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Библиотековедение, библиографоведение, книговедение. М. : , МГУКИ, 2008, 

249 с. 

80. Сунгатулина А.Ф., Информационные ресурсы библиотеки вуза как 

объект управления: диссертация на соискание степени кандидата педагогических 

наук по специальности: 05.25.03 Библиотековедение и библиографоведение. 

Казань 2006, 195 с. 

V. Статьи, тезисы докладов 

81. Абросимов А.Г. Информационно-образовательная среда ВУЗа / Вестник 

РУДН: Серия «Информация образования», 2004 г., № 1. 

82. Алексеев О.Г., Применение двойственности для повышения 

эффективности метода ветвей и границ при решении задачи о ранце/ 

О.Г. Алексеев, В.Г. Анисимов, Е.Г. Анисимов/ Журнал вычислительной 

математики и математической физики. – 1985. - Т.25. - № 11 -С.1666-1673. 

83. Анисимов В.Г., Алгоритм ветвей и границ для одного класса задач 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень образовательных услуг высшего образования в соответствии с ОК 034-

2014 

РАЗДЕЛ P УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

85.22.1 Услуги в области высшего образования – бакалавриат 

85.22.11 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – бакалавриат 

85.22.11.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – бакалавриат 

85.22.12 Услуги в области высшего образования прочие – бакалавриат 

85.22.12.000 Услуги в области высшего образования прочие – бакалавриат 

85.22.2 Услуги в области высшего образования – специалитет 

85.22.21 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – специалитет 

85.22.21.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – специалитет 

85.22.22 Услуги в области высшего образования прочие – специалитет 

85.22.22.000 Услуги в области высшего образования прочие – специалитет 

85.22.3 Услуги в области высшего образования – магистратура 

85.22.31 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – магистратура 

85.22.31.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – магистратура 

85.22.32 Услуги в области высшего образования прочие – магистратура 

85.22.32.000 Услуги в области высшего образования прочие – магистратура 

85.23 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации 

85.23.1 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации 

85.23.11 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации 

85.23.11.000 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации 
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Приложение 2 

Требования к библиотечно-информационному ресурсу 

 

Материалы разрабатывались для работы библиотечно-информационного 

центра Российской таможенной академии. 

Библиотечно-информационный ресурс формируется в соответствии с 

требованиями образовательных федеральных стандартов высшего образования. 

При формировании библиотечно-информационного ресурса обеспечивается 

соответствие: количества; актуальности; качества. 

Количественные требования целесообразно формировать по форме 1. 

 

Форма 1 

 

Направление 

подготовки 

Уровень 

квалификации 

Тип литературы Реализу

емый 

курс 

ККО 

минимальный  

(при наличии 

электронного 

аналога) 

ККО 

рекомендуемы

й по 

образовательн

ому 

стандарту) 

 

Экономика 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Бакалавр Основная  

1 

0,25 0,5 

 

Дополнительная 

 0,25 0,25 

Экономика 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Бакалавр Основная   

2-4 

0,25 0,25 

Дополнительная  0,02 0,02 

 

Нормативы к обеспеченности обучающихся ОУВО доступом к 

электронным научным и образовательным ресурсам включают: 

обеспечение каждого обучающегося высшего учебного заведения доступом 

к электронно-библиотечной системе, включающей издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса в высших учебных заведениях, и обеспечивающей возможность доступа 

к ним через сеть Интернет; 

http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_1469_961_4-%E2%84%96%20747%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202009.pdf
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возможность одновременного использования высшим учебным заведением 

одной или нескольких сторонних электронно-библиотечных систем. При 

использовании нескольких электронно-библиотечных систем учитываются их 

совокупные качественные и количественные характеристики; 

доступность для обучающихся высшего учебного заведения не менее трех 

учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым дисциплинам, в 

том числе входящих в электронно-библиотечную систему, доступ к которой 

обеспечивается для обучающихся высшим учебным заведением. 

 

Требования к актуальности целесообразно формировать по форме 2. 

Форма 2 

специалитет по ФГОС 

бакалавриат  

магистратура 

 

Требования к качеству (тематического соответствия) целесообразно 

формировать в тематическом плане комплектования.  

гуманитарный, социальный и экономический  последние 5 лет  

профессиональный последние 5 лет 

математический и естественнонаучный последние 10 лет 

гуманитарный, социальный и экономический  последние 5 лет  

профессиональный последние 10 лет 

математический и естественнонаучный последние 10 лет 

общенаучный  последние 5 лет  

профессиональный последние 5 лет 
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Приложение 3 

Систематизированный перечень категорий и понятий формирования и 

использования ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды 

в системе образовательных услуг образовательного учреждения высшего 

образования 

 

Понятие/категория Определение Источник 

Образовательная 

услуга 

 это социально-экономическая категория, представляющая собой 

результат образовательной деятельности, в процессе которой 

образовательной организацией (исполнителем) в соответствии с 

утвержденной образовательной программой, имеющимся ресурсным 

потенциалом производятся и передаются обучающемуся (заказчику) 

знания, прививаются умения и навыки, предусмотренные компетенциями 

конкретной образовательной программы 

Данное 

исследова

ние 

Система 

образовательных 

услуг 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

это совокупность образовательных услуг, предоставляемых ОУВО в 

соответствии с ФГОС ВО по каждой лицензированной и аккредитованной 

образовательной программе и имеющимся в его распоряжении ресурсным 

потенциалом 

Данное 

исследова

ние 

Компетенция 

это содержание компетентности, т.е. знания, умения, опыта, которые 

должны быть усвоены обучающимися для формирования способности и 

готовности выполнять соответствующую деятельность 

Орлов 

А.А. [49] 

Образовательная 

программа 

образовательная программа представляет собой «…комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов»  

Закон «Об 

образован

ии» [10; 

ст. 2] 

Библиотечно-

информационная 

среда (БИС) 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

это строго систематизированную и интегрированную на основе 

автоматизированной библиотечной информационной системы (далее 

АБИС) совокупность библиотечно-информационных ресурсов ОУВО, 

используемых в учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной работе всеми обучаемыми, а также 

научно-педагогическими работниками. Такое единство обеспечивается 

наличием единого библиотечно-информационного обеспечения ОУВО, 

основу которого составляет категория «библиотечно-информационный 

ресурс» 

Данное 

исследова

ние 

Библиотечно-

информационный 

ресурс 

это системно-структурированная совокупность информационных ресурсов 

в виде библиотечных фондов (в традиционном и в цифровом виде), а 

также аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего доступ к 

этим ресурсам 

Данное 

исследова

ние 

Библиотечно-

информационная 

услуга 

это конкретный результат библиотечного обслуживания, 

удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки 

(выдача документов, предоставление информации о новых поступлениях, 

справки, выставки, консультации и т.д.) 

ГОСТ [36] 

Библиотечный учет 

это регистрация поступления документов в библиотечный фонд, их 

выбытия из фонда, итоговые данные о величине (объеме) всего 

библиотечного фонда и его подразделов, стоимость фонда 

[117] 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

это система мероприятий по формированию структурированного 

библиотечно-информационного ресурса как в традиционном, так и в 

цифровом виде, а также обеспечивающих доступ к этому ресурсу, 

согласно предъявляемым требованиям законодательства Российской 

Федерации 

[107] 
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Понятие/категория Определение Источник 

Ресурсный 

потенциал 

библиотечно-

информационной 

среды ОУВО 

это совокупность библиотечно-информационных ресурсов, формируемых 

библиотечно-информационным подразделением (БИП) в соответствии с 

имеющимися у него: материально-техническим обеспечением, 

количеством выделяемых финансовых средств для обеспечения 

формирования и функционирования библиотечно-информационного 

ресурса, функционирующей БИС (в том числе АБИС), кадровым составом, 

наличием книгохранилищ и др. 

Данное 

исследова

ние 

Система 

показателей 

состояния 

библиотечно-

информационной 

среды ОУВО 

это система, объединяющая нормативно-правовые, финансово-

экономические, технико-технологические показатели, характеризующие 

функционирование БИС образовательного учреждения высшего 

образования, и позволяющие определять степень соответствия 

предъявляемым лицензионным, аккредитационным, предметно-

ориентированным требованиям, правилам бухгалтерско-управленческого 

учета, а также технического обслуживания 

Данное 

исследова

ние 

Моделирование 

библиотечно-

информационного 

обеспечения (БИО) 

ОУВО 

это процесс, направленный на поиск целесообразного варианта 

библиотечно-информационной среды ОУВО с помощью математического 

аппарата моделирования 

Данное 

исследова

ние 

Математический 

аппарат 

моделирования 

библиотечно-

информационной 

среды ОУВО 

это комплекс моделей, учитывающих наиболее значимые факторы и 

условия, влияющих на функционирование БИС ОУВО. Результаты 

моделирования позволяют лучше разобраться в конкретной ситуации и 

принять правильное управленческое решение по совершенствованию БИС 

Данное 

исследова

ние 

Информационный 

потенциал 

библиотечно-

информационной 

среды ОУВО 

это объем полезной информации, содержащейся в БИС, и необходимой 

для овладения обучающимися соответствующими компетенциями 

Данное 

исследова

ние 

Информационная 

производительность 

библиотечно-

информационной 

среды ОУВО 

это объем информации, предоставляемой БИС одному обучаемому для 

овладения конкретной компетенцией 

Данное 

исследова

ние 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

овладения 

компетенцией 

это обеспечение библиотечно-информационной средой обучающихся в 

ОУВО библиотечно-информационным ресурсом, необходимым для 

овладения ими требуемым уровнем компетенций 

Данное 

исследова

ние 

Полнота 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

компетенции 

это отношение объема имеющихся в библиотечно-информационном 

подразделении источников информации к их объему, установленному 

рабочими программами учебных дисциплин, формирующих конкретную 

компетенцию 

Данное 

исследова

ние 
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Приложение 4 

Показатели мониторинга рынка систем автоматизации библиотек в 

интересах модернизации библиотечно-информационных подразделений 

образовательных учреждений высшего образования 

 

№ п/п Характеристики 

1  Мониторинг систем автоматизации библиотек на предмет их соответствия 

Постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 (ред. от 20.12.2017) «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [17] для ОУВО государственного 

финансирования 

2  Настраиваемые пользовательские интерфейсы (меню, сообщения) 

3  Возможность редактирования текстов HELP уполномоченным пользователем 

4  Возможность редактирования текстов меню уполномоченным пользователем 

5  Возможность создания HELP: 

 для любых полей записей 

 для любых команд 

6  Возможность ввода, поиска и вывода данных в любых алфавитах 

7  Сортировка выводимых данных в порядке, задаваемом пользователем 

8  Возможность настройки порядка сортировки выводимых данных пользователем 

по мере необходимости 

9  Разграничение доступа:  

 к данным  

 к функциям  

 по группам пользователей 

 по группам единиц хранения 

10  Наличие средств авторизации доступа 

11  Средства регистрации операций, производимых пользователем с указанием дат 

12  Средства идентификации единиц хранения и читательских билетов по штриховым 

кодам (бар-кодам) 

13  Средства идентификации единиц хранения и читательских билетов по RFID 

14  Поддерживаемые языки и алфавиты 

15  Возможности и опыт конверсии имевшихся до внедрения системы 

машиночитаемых данных и традиционных карточных каталогов (Имидж-каталоги) 

16  Сетевые возможности. Наличие OPAC 

17  Сетевые возможности. Возможность организации удаленной работы по TCP/IP 

18  Сетевые возможности. Возможность организации удаленной работы по Z39.50 

19  Сетевые возможности. Возможность организации удаленной работы по OAI/PMH 

20  Сетевые возможности. Возможность заимствования записей из удаленных 

источников (корпоративная каталогизация) из технологических АРМов  

21  Сетевые возможности. Возможность заимствования записей по Z39.50 из 

удаленных источников (корпоративная каталогизация) из технологических АРМов 

22  Поддержка стандартов: ISO 2709, USMARC, UNIMARC, OSI Unicode, Z39.50, 

TCP/IP, возможность настройки на формат заказчика RUSMARC 

23  Возможности импорта/экспорта данных 

24  Операционная система 
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№ п/п Характеристики 

25  Тип СУБД 

26  Характеристики поиска (по индексным файлам и свободного с фиксированными 

параметрами размеров) 

27  Поддерживаемые словари и классификаторы, возможность загрузки других 

словарных средств 

28  Ввод данных о поставщиках 

29  Фиксация данных о поступлениях:  

 заказанных документов  

 других документов 

30  Контроль поступления заказанных книг 

31  Контроль поступления экземпляров периодики по данным датам 

32  Проверка на дублирование БЗ о поступивших документах и возможность 

присоединения данных о новых копиях 

33  Пакетная обработка данных в форматах: 

 UNIMARC  

 RUSMARC 

 USMARC 

34  Учет книгообмена с другими библиотеками 

35  Электронная передача заказов для комплектования 

36  Ведение адресно-справочных БД и автоматизированное использование (перенос) 

записей между ними и рабочими массивами данных 

37  Формирование, корректировка, удаление БЗ (библиографическая запись) и записей 

о единицах хранения через временную технологическую (буферную) базу данных 

38  Ввод, корректировка, удаление данных:  

 в интерактивном режиме 

 в пакетном режиме 

 полноэкранное редактирование 

39  Присвоение уникальных регистрационных номеров:  

 БЗ 

 единицам хранения 

 записям «авторитетных» данных 

 записям о читателях 

 записям об абонентах 

40  Возможность дифференциации различных типов документов 

41  Контроль значений отдельных полей:  

 по справочникам 

 по «авторитетным файлам» (Authority files) 

 кодированных полей 

42  Перенос элементов данных из справочников в поля БЗ 
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№ п/п Характеристики 

43  Формирование «авторитетных записей» (Authority Records):  

 для индивидальных авторов (Names) 

 для коллективных авторов (Collectiv bodies) 

 для заглавий (Titles) 

 для заглавий серий 

 для делений классификаций дескрипторов 

 для тезауруса 

 автоматическое формирование заголовков из полей БЗ 

 формирование отношений «см.» и «см. также» 

 глобальная коррекция записей 

44  Ввод БЗ в MARC-формате  

45  Ввод БЗ в MARC-формате заказчика (библиотеки) 

46  импорт данных в форматах:  

 UNIMARC 

 RUSMARC 

 USMARC 

47  Сочетание ввода БЗ периодических изданий и ввода данных о поступлении 

номеров, выпусков периодических изданий (Serial Control) 

48  Возможность формирования состава полей БЗ и меток:  

 заказчиком 

 по требованию заказчика 

49  Возможность изменения статуса элементов БЗ заказчиком: 

 обязательный/необязательный 

 ключевой/неключевой 

 список стоп-слов 

50  Назначение элементов данных для автоматического индексирования по ключевым 

словам (фрагментам) с использованием словаря стоп-слов 

51  Перенос элементов данных:  

 из поля в поле в одной записи 

 из БД в БД  

52  Возможность копирования записей для формирования других на их основе 

53  Возможность поиска незаконченных записей по всем ключам 

54  присвоение/снятие правил контроля типа элементов данных при операциях 

ввода/коррекции 

55  Присвоение/снятие правил контроля ввода/коррекции элементов данных по 

специальным алгоритмам и/или справочникам 

56  Создание/изменение фильтров импорта/экспорта данных пользователем 

57  Изменение экранных форм вывода полной и сокращенной библиографической 

записи 

58  Возможность генерации заказчиком выходных форм БЗ в виде традиционной 

каталожной карточки по государственному стандарту 

59  Обеспечение многоуровневой связи «общая часть многотомника-том-выпуск-

часть-тетрадь» 

60  Обеспечение интерактивного доступа к ОРАС 
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№ п/п Характеристики 

61  Обеспечение поиска:  

 по любому полю 

 по любому сочетанию ключевых слов из одного поля БЗ 

 по сочетанию ключевых слов из любых разных полей БЗ 

 с использованием операторов булевой алгебры 

 с правым отсечением поискового признака 

 по списку полей, определяемому поставщиком 

 по списку полей, заданному заказчиком поставщику при поставке системы 

 свободный поиск по тексту без контекста 

 свободный поиск по тексту с учетом контекста (нахождение на расстоянии) 

 определенного количества слов в тексте 

 свободный поиск по тексту с учетом контекста (нахождение в одной БЗ) 

62  Вывод на экран индексных файлов при Интернет-поиске 

63  Просмотр индексных файлов вниз и вверх при Интернет-поиске 

64  Поиск по таблицам иерархической библиотечной классификации с 

использованием перекрестных ссылок при Интернет-поиске 

65  Поиск путем последовательного уточнения запроса 

66  Вывод на экран читателю информации о местонахождении всех экземпляров для 

выбранной БЗ 

67  Различные уровни интерфейса: для новичка, для сотрудников, для искушенных 

пользователей 

68  Формирование упорядоченных фрагментов ЭК в результате поиска с выгрузкой на 

внешние носители:  

 в MARC-формате 

 в виде традиционных БЗ 

 на машинные носители 

 на принтер 

 с заданием порядка сортировки читателем 

 с заданием порядка сортировки библиотекой заранее 

69  Ограничение на количество поисков, выданных записей, выданных единиц 

хранения 

70  Подготовка библиографических изданий с указателями 

71  Подготовка запросов по МБА (межбиблиотечный абонемент) и ЭДД (электронная 

доставка документов) 

72  Обработка запросов по МБА и ЭДД 

73  Возможность сохранения результатов поиска с последующим использованием (в 

примечаниях – детали) 

74  Ввод данных о читателях и абонентах по макетам 

75  Изменение макетов пользователем 

76  Настройка системы статусов (местонахождение) единицы хранения:  

 пользователем  

 поставщиком для конкретной библиотеки 

77  Присвоение читателям категорий в соответствии с условиями обслуживания 

78  Присвоение единицам хранения категорий в соответствии с условиями 

обслуживания 

79  Первоначальная установка и последующее изменение контрольных сроков (в днях 

и часах) пользования документами в зависимости от категории читателей 
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№ п/п Характеристики 

80  Первоначальная установка и последующее изменение контрольных сроков 

получения ответов на заказы по МБА и ЭДД в зависимости от категории 

партнеров 

81  Автоматическое формирование заказов (требований) читателя в интерактивном 

режиме как функциональное продолжение его поиска в ОРАС 

82  Программная передача заказа на принтер в соответствующее помещение 

хранилища, в том числе – в филиал библиотеки 

83  Возможность изменения кода статуса единицы хранения в любых точках смены 

ответственности при передаче единицы хранения из одного подразделения 

библиотеки в другое в процессе циркуляции 

84  Формирование заказов других организаций по МБА на единицы хранения из 

фондов библиотеки 

85  Формирование заказов читателей библиотеки по МБА и ЭДД для отправки в 

другие библиотеки, контроль выполнения заказов, генерация писем-рекламаций 

86  Использование кодов читателей и единиц хранения 

87  Возможность модификации сроков возврата 

88  Выдача информации о сроках выдачи в том числе с группировкой 

89  Продление сроков пользования единицей хранения 

90  Подготовка списков читателей и абонентов, превысивших срок пользования 

единицами хранения 

91  Постановка на очередь читателей и абонентов для выполнения заказа на документ, 

отслеживание движения очереди и подготовка уведомлений 

92  Резервирование единиц хранения для ее временного закрепления с определенной 

даты за отдельным помещением (зал новых поступлений, выставка) или для 

определенных целей (выездная выставка с известного заранее числа) 

93  Возможность ввода в запись о читателе и вывода при обслуживании читателя 

примечаний об особых ситуациях 

94  Автоматический учет режима работы библиотеки 

95  Возможность создания бланков заказов по МБА в соответствии с государственным 

стандартом 

96  Автоматический вывод предупреждений:  

 о необходимости перерегистрации читательского билета через определенный 

период времени 

 о необходимости перерегистрации абонента 

97  Обеспечение регистрации выдачи на час, в течение дня, на определенное 

количество дней 

98  Вывод на изготовление читательского билета 

99  Вывод на экран записи о читателе с данными о записанных за ним единицах 

хранения 

100  Вывод на экран информации о местонахождении единиц хранения для БЗ или для 

регистрационного номера единицы хранения 

101  Возможность формирования в режиме диалога заказов читателей на документы, 

БЗ которых отсутствуют в ОРАС (найдены по традиционному или Имидж- 

каталогу) 

102  Генерация выходных учетно-статистических форм (в частности таблиц) 

пользователем по произвольным сочетаниям полей различных записей 

103  Интерактивный поиск данных в базе данных с возможностью группировки и 

суммирования выбранных записей по различным элементам данных 
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№ п/п Характеристики 

104  Присвоение определенных сроков хранения отдельным группам записей в базе 

данных 

105  Ведение учета:  

 количества выдач каждой единицы хранения  

 последней даты получения читателем или абонентом документов 

 состояния и изменения фонда по датам 

 изменения состава читателей и абонентов по датам 

 количества составленных БЗ сотрудниками библиотеки по датам 

 количества заказов читателей и абонентов по датам, тематическим разделам, 

видам документов 

 количества выдач единиц хранения по датам, хранилищам, кафедрам выдачи 

106  Обеспечение контроля:  

 сроков обработки документов 

 сроков пребывания единиц хранения в определенных статусах (местах) 

 сроков выполнения заказов по МБА 

 поступления периодики 

 выполнения заказов на издания 

107  Подготовка отчетов по библиотечным процессам за день, месяц, квартал, год 

108  Статистика МБА по категориям запросов и подразделениям 

109  Учет времени выполнения 

110  Для интернет-модуля. Поиск параллельно с вводом запроса и выводом результатов 

по мере их получения из внешних источников 

111  Для интернет-модуля. Возможность одновременного поиска в нескольких базах 

данных с объединением результата 

112  Для интернет-модуля. Показ динамически (в момент выполнения поиска) 

получаемых обложек книг 

113  Для интернет-модуля. Параметрирование формата вывода в пользовательском 

интерфейсе (определение отображаемых при выводе результатов поиска 

элементов библиографического описания) 

114  Для интернет-модуля. Режим печати, позволяющий: 

а) выводить в RTF\HTML, отсылать документы по электронной почте 

б) задавать нужный вид сортировки 

в) определять состав элементов библиографического описания и тип основной 

части (краткий, полный, информационный) 

115  Для интернет-модуля. Возможность отбора записей в «Корзину», просмотра, 

очистки и печати «Корзины» 

116  Усредненная стоимость закупки АБИС 

117  Наличие лицензирования серверных компонентов 

118  Порядок лицензирования количества АРМ 

119  Усредненная стоимость владения АБИС 

120  Стоимость сопровождения серверных компонент 

121  Стоимость сопровождения и поддержки АРМ 

122  Политика поставки новых версий ПО АБИС 

123  Наличие службы поддержки. 

124  Наличие сервисного центра 

125  Наличие онлайнового центра поддержки 

126  Наличие форума пользователей разработчиков и пользователей 
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 Приложение 5 

Формы раскрытия планируемых и фактических затрат на формирование, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды 
Шкала риска остановки функционирования библиотечно-информационной среды 

(приоритет при планировании затрат) – определяется по результатам мониторинга состояния 

БИС перед планируемым периодом. 

 

Универсальная структура сметы затрат 
Статья 

затрат 

Наименование Дата 

закупки 

Кол-

во 

Цена 

(руб.) 

Стоим. 

(руб.) 

Обоснование Приор

итет 

Вычислител

ьная 

техника 

сервер 

компьютерное 

оснащение АРМ 

работника 

пользователя и др. 

    Анализ и заключение 

о парке 

вычислительной 

техники 

 

Офисная 

техника 

принтер 

МФУ 

сканеры 

оборудование 

прочее 

    Анализ и заключение 

о парке офисной 

техники 

 

Программн

ое 

обеспечени

е 

серверное 

офисное 

информационная 

безопасность 

специализированное 

для оборудования 

специализированное 

библиотечное 

прочее 

    Анализ и заключение 

о парке 

программного 

обеспечения; 

План развития и 

подразделения 

 

Мебель 

офисная 

обустройство 

читальных залов 

обустройство 

хранилищ 

прочее 

    Анализ и заключение 

о состоянии 

обустройства 

рабочих мест, 

пунктов 

книговыдачи, 

читальных залов 

 

Библиотечн

ая техника 

формуляры 

кармашки 

карточки 

читательские 

билеты 

инвентарные книги 

прочее 

    Анализ и заключение 

о количестве запасов, 

предполагаемого 

количества 

поступлений и 

читателей 

 

Закупки 

книг 

учебники 

учебные пособия 

справочники 

прочее 

    Заявки кафедр, 

научных 

подразделений 

 

Закупки 

доступов 

ЭБС 

справочно-правовые 

системы 

обучающие 

программы 

прочее 

    Анализ и заключение 

по тестовым 

доступам, заявки 

кафедр, научных 

подразделений 

 

Оплата 

персонала 

Персонал 

подразделения 

    В соответствии со 

штатом и 

положением по 

оплате труда 

 

прочее        

Разработчик  Директор  
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Форма фиксации фактических затрат текущего периода 

(рекомендуется составлять ежемесячно) 

Статья затрат Наименование Дата 

план 

закупки 

Кол

-во 

Цена 

(руб.) 

Стои

м. 

(руб.) 

Дата 

факт. 

закупки 

Сумма 

(руб.) 

факт. 

Обосн

ование 

отклон

ения 

Вычислительная 

техника 

сервер 

компьютер прочее 

       

Офисная 

техника 

принтер 

МФУ 

сканеры 

оборудование 

прочее 

       

Программное 

обеспечение 

серверное 

офисное 

информационная 

безопасность 

специализированное 

для оборудования 

специализированное 

библиотечное 

прочее 

       

Мебель 

офисная 

обустройство 

читальных залов 

обустройство 

хранилищ 

прочее 

       

Библиотечная 

техника 

формуляры 

кармашки 

карточки 

читательские билеты 

инвентарные книги 

прочее 

       

Закупки книг 

учебники 

учебные пособия 

справочники 

прочее 

       

Закупки 

доступов 

ЭБС 

справочно-правовые 

системы 

обучающие 

программы 

прочее 

       

Оплата 

персонала 

Персонал 

подразделения 

       

прочее         

 

Разработчик  Директор 
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Приложение 6 

Последовательность планирования затрат на формирование, 

функционирование и модернизацию библиотечно-информационной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

Классификация затрат на период создания, функционирования и модернизации 

3. 

Мониторинг предложений соответствующих сегментов рынка по составу затрат, 

определение стоимости необходимых услуг, материалов, основных средств 

4. 

Расчет планируемых затрат, подготовка обоснований, разработка документов для 

финансовой службы 

6. 

Расчет текущих затрат отчетного периода, контроль графика закупок 

7. 

Подготовка отчетов о результатах деятельности, расчет удельных затрат на одного 

обучающегося, направления подготовки пр. 

5. 

Разработка графика закупок на основе утвержденных финансовых планов 

1. 

Определение перечня статей затрат 
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Приложение 7 

Соответствие показателей статистической отчетности и используемых 

учетных регистров библиотечной деятельности 

Показатели в соответствии 

с ВПО - 2 

Учетные регистры в 

соответствии с 1077 

Примечание 

В части «Формирование и использование библиотечного фонда»: 

Объем библиотечного 

фонда – всего 

Учет итогов движения 

часть VI (книга суммарного 

учета часть 3) 

Форма книги суммарного учета 

утверждается стандартом ОУВО 

из него литература:  

учебная 

в том числе обязательная 

учебно-методическая 

в том числе обязательная 

Художественная 

Научная 

печатные (периодические) 

издания 

аудиовизуальные 

документы 

документы на микроформах 

электронные документы. 

В части «Информационное обслуживание и другие характеристики 

Число посадочных мест для 

пользователей библиотеки, 

мест 

- 

Разработка и утверждения 

учетных регистров с 

использованием 

Международного стандарта ISO 

2789 «Информация и 

документация – международная 

библиотечная статистика» 

International standard ISO 2789 

«Information and documentation – 

international library statistics» 

в том числе оснащены 

персональными 

компьютерами 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Численность 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 

человек 

из них обучающихся в 

организации 

Число посещений, человек 

Информационное 

обслуживание: 

число абонентов, единиц 
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Приложение 8 

Пример расчетов по методике распределения финансовых средств на 

формирование, функционирование и модернизацию библиотечно-

информационной среды в системе образовательных услуг 

 

Пример расчетов по данной методике выполнен применительно к 

преобразованию традиционной библиотеки Международного института 

информатизации и государственного управления имени П.А. Столыпина 

(МИИиГУ) в инновационный библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

Преобразование осуществляется на основе разработанной и утвержденной 

концепции, получившей дальнейшее развитие в программе и детальном плане 

работ. 

Целевые показатели параметров БИЦ (облик) определялись с учетом 

дальнейшего развития МИИиГУ в части увеличения количества реализуемых 

образовательных программ и количества обучаемых. Особенностями расчетов по 

преобразованию традиционной библиотеки в БИЦ являются: 

– определение облика БИС; 

– учет создания новационной автоматизированной библиотечно-

информационной системы – технологической платформы для формирования 

библиотечно-информационного ресурса (БИР) библиотечно-информационной 

среды (БИС); 

– учет наличия комбинированного трафика информации, содержащей 

библиотечно-информационный ресурс (локальная вычислительная сеть и 

«облачные технологии»); 

– учет возможности организации удаленного доступа пользователей к 

библиотечно-информационному ресурсу библиотечно-информационной среды; 

– учет необходимости предоставления доступа к внешним электронным 

библиотечным системам, содержащим необходимый объем БИР; 

– учет потребности обеспечения пользователей доступом к другим 

ресурсам, необходимым для формирования требуемых компетенций, указанных в 

ФГОС ВО. 

Структура разрабатываемого библиотечно-информационного центра 

МИИиГУ приведена на рисунке П.8.1, а его оснащение необходимым 

оборудованием и программным обеспечением для создания библиотечно-

информационной среды - в таблице П.8.1. По своей сути это есть представленная 

в обобщенном виде система исходных данных (СИД). 
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Рисунок П.8.1. Структура создаваемого библиотечно-информационного центра 

МИИиГУ 

Таблица П.8.1 

Оснащение создаваемого библиотечно-информационного центра МИИиГУ 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса (технологического, 

программного, информационного, кадрового) 

Потребное 

количество 

Стоимость 

единицы руб. 

 Серверы (параметры) 1 2 800000= 

 Компьютер сотрудника IT – поддержки (параметры) 1 150 000= 

 Компьютер сотрудника (параметры) 14 80 000= 

 Компьютер пользователя (параметры) 9 80 000= 

 УПС (параметры) 9 30 000= 

 УПС (для сервера, параметры) 1 205 000= 

 Общее ПО автоматизированное рабочее место 25 10 700= 

 Общее ПО сервер 1 78 900= 

 Многофункциональное устройство 1 (параметры) 1 295 000= 

 Многофункциональное устройство 2 (параметры) 4 75 000= 

 Специальное ПО 1 216 000= 

 Интернет – трафик (трафик, аренда оборудования) 1 год 70 000= 

 

Сервер - 1 

УПС - 1 

Читальный зал электронной библиотеки 

7 компьютеров читателей 

1 компьютер сотрудника – отдел по работе с 

фондами 

Читальный зал / книговыдача 

1 компьютер читателей 

3 компьютера сотрудников - отдел по работе с 

фондами 

Читальный зал  

1 компьютер читателей 

3 компьютера сотрудников - отдел по работе с 

фондами 

Книгохранилище 

2 компьютера сотрудников - отдел по 

работе с фондами 

Отдел комплектования 

2 компьютера сотрудников 

Сотрудник по IT поддержке 

1 компьютер сотрудника 

Руководство БИЦ 

2 компьютера сотрудников 

(директор, заместитель директора – 2 чел.) 

Справочно-библиографический 

отдел 

2 компьютера сотрудников 

Интернет-трафик 
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Таблица П.8.2 

Структура СИД для расчетов по методике распределения финансовых средств на 

создание библиотечно-информационного центра МИИиГУ 

 
№ 

п/п 

Обозначение и 

название 

элементов 

исходных данных 

Содержание исходных данных Единица 

измерения 

 Рсрi средняя рыночная стоимость составляющей затраты Руб. 

 I общее количество наименований учитываемых затрат 

(состав сметы затрат) 

Ед. 

 i наименование отдельной составляющей, учитываемой 

при определении совокупного расхода 

Наименование 

 Рфi фактическая величина составляющей затраты в принятых 

единицах измерения 

Руб. 

 Чо общее количество обучающихся в отчетном периоде Чел. 

 Чс количество обучающихся в отчетном периоде по 

направлению подготовки 

Чел. 

 

Таблица П.8.3 

Расчет по методике распределения финансовых средств на создание библиотечно-

информационного центра МИИиГУ 

 
№ 

п/п 

Обознач

ение 

элемента 

СИД 

Содержание исходных данных Ед. 

измерен

ия 

Количественное 

выражение в 

бюджет 

Списание 

расхода в 

период 

руб./год 

  Техническая составляющая    

 Рср1 Приобретение серверов для организации 

работы АБИС 

Руб. 2 800 000= 560 000= 

 Рср2 Приобретение компьютеров для АРМ Руб. 1 270 000= 423 333= 

 Рср3 Установка вычислительной техники Руб. 815 000= 815 000= 

 Рср4 Содержание вычислительной техники Руб./год вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср5 Стоимость интернет-трафика Руб./год 70 000= 70 000= 

 Рср6 Приобретение общего программного 

обеспечения 

Руб. 346 400= 115 466= 

 Рср7 Установка общего программного 

обеспечения 

Руб. 69 280= 69 280= 

 Рср8 Адаптация (настройка) общего 

программного обеспечения 

Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср9 Поддержка (обновление лицензий) работы 

общего программного обеспечения 

Руб./год Этап 

функционирования 

0= 

 Рср6 Приобретения специального программного 

обеспечения 

Руб. 216 000= 72 000= 

 Рср7 Установка специального программного 

обеспечения 

Руб. 43 500= 43 500= 

 Рср8 Адаптация (перенос данных) специального 

программного обеспечения 

Руб. 150 000= 150 000= 

 Рср9 Поддержка (обновление лицензий) работы 

специального программного обеспечения 

Руб./год Этап 

функционирования 

0= 

 Рср10 Приобретение офисной техники 

(принтеры, телефоны, сканеры, сканеры 

штрихкодов и др.) 

Руб. 595 000= 595 000= 
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№ 

п/п 

Обознач

ение 

элемента 

СИД 

Содержание исходных данных Ед. 

измерен

ия 

Количественное 

выражение в 

бюджет 

Списание 

расхода в 

период 

руб./год 

 Рср11 Установка офисной техники (принтеры, 

телефоны, сканеры, сканеры штрихкодов и 

др.) 

Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср12 Обслуживание офисной техники 

(принтеры, телефоны, сканеры, сканеры 

штрихкодов и др.) 

Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср13 Расходные материалы для офисной 

техники, библиотечная техника 

Руб./год 200 000= 200 000= 

  Помещения, персонал    

 Рср14 Содержание помещений Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср15 Оборудование помещений Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср16 Заработная плата персонала Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср17 Отчисления с фонда заработной платы 

персонала 

Руб. вне зоны 

ответственности 

0= 

 Рср18 Обучение, повышение квалификации 

персонала 

Руб. 150 000= 150 000= 

 Рср19 Командировки  100 000= 100 000= 

  Библиотечно-информационный ресурс    

 Рср20 Стоимость периодических изданий Руб. - 0= 

 Рср21 Стоимость приобретаемых учебников Руб. 200 000= 200 000= 

 Рср22 Стоимость доступов к внешним ЭБС Руб. 230 000= 230 000= 

  Прочие услуги    

 Рср23 Инвентаризация (услуги) Руб. - 0= 

 Рср24 Утилизация (услуги) Руб. - 0= 

 Рср25 Накладные расходы Руб. 100 000= 100 000= 

  ИТОГО для включения в бюджет: / ИТОГО 

для расчета финансирования направления 

подготовки в год: 

 7 355 180=  

 

3 893 579= 

  Целевое назначение    

 Чо Общее количество обучающихся в 

отчетном периоде план 

Чел. 510 - 

 Чс Количество обучающихся в отчетном 

периоде по направлению подготовки 

менеджмент 38.04.02 «Деловое 

администрирование» план  

Чел. 25 - 

 

Примечание 1. Содержание расчета включает количество элементов, необходимое для создания БИС в 

независимых библиотечно-информационных подразделениях. Если библиотечно-информационное подразделение 

является структурной единицей ОУВО, то некоторые составляющие, не входящие в зону их ответственности при 

расчетах не учитываются (оборудование помещений, закупка мебели и др.).  

Примечание 2. Содержание расчета является универсальным. Его можно использовать при расчетах для создания 

БИЦ с «нуля», для модернизации, для функционирования без изменения. 

Примечание 3. Списание стоимости затрат, относимых для учета на статью «основные фонды» происходит в 

зависимости от срока полезного использования в течение 5 или 3 лет. 
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Таблица П.8.4 

Результаты расчетов, выполненных по методике распределения финансовых 

средств на формирование библиотечно-информационной среды создаваемого 

библиотечно-информационного центра МИИиГУ 

 
№ 

п/п 

Обозначение 

и название 

рассчитанног

о результата 

Наименование расчета Результат расчета Единица 

измерения 

 ТСп совокупные планируемые расходы 

библиотечно-информационной 

деятельности в бюджет /  

списание расхода в расчетный период 

руб./год 

7 355 180= 

 

 

 

3 333 579= 

Руб. 

 

 

 

Руб./год 

 ТСф совокупные фактические расходы 

библиотечно-информационной 

деятельности за отчетный период 

После завершения 

этапа 

Руб. 

 Кс доля обучающихся по направлению 

подготовки 

0.04902 Ед. 

 ТСс объем финансовых ресурсов, 

выделяемых для библиотечно-

информационного обеспечения по 

направлению подготовки 

190 861= Руб./ 1 чел. по 

направлению 

подготовки 

 

  



192 

Приложение 9 

Пример расчетов по методике оценки эффективности ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды создаваемого библиотечно-

информационного центра МИИиГУ 

 

Сведения для расчета получены на основании: 

 образовательной магистерской программы МИИиГУ по направлению 

подготовки «Экономика» - менеджмент 38.04.02 «Деловое администрирование»; 

 матрицы компетенций; 

 рабочих программ учебных дисциплин; 

 списков обучаемых по образовательной программе; 

 результатов экспериментов замеров времени на оказание библиотечной 

услуги; 

 результатов экспериментов замеров времени ожидания оказания 

библиотечной услуги. 

В примере проводится сравнение показателей внутренней и внешней 

библиотечно-информационной среды. 

 

Наименование компетенции – «ПК-7 - способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями». 

Количество пользователей внешней БИС по направлению подготовки – 5. 

Количество обучаемых по направлению подготовки – 25. 

 

Таблица П.9.1 

Структура СИД для методики оценки эффективности ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды создаваемого библиотечно-

информационного центра МИИиГУ 
 п/п Обозначени

е и название 

элементов 

исходных 

данных 

Содержание исходных данных Единица 

измерения 

 I Количество компетенций Шт. 

 i Конкретная формируемая с помощью БИС компетенция (ОК, 

ОПК, ПК) 

наименование 

 ti время, необходимое библиотечно-информационной среде для 

информационного обеспечения овладения i-й компетенцией 

одного обучаемого 

часы 

 ож

it  
время ожидания библиотечной услуги часы 

 p

it  
время реализации библиотечной услуги часы 

 N количество обучаемых чел 

 I  количество установленных компетенций шт 

 j
Q

 
объем j-го источника информации листы  
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 п/п Обозначени

е и название 

элементов 

исходных 

данных 

Содержание исходных данных Единица 

измерения 

 J количество наименований источников информации, 

имеющихся в библиотеке ОУВО 

Шт. 

 *

j
K  

количество j-х источников информации в библиотеке ОУВО Шт. 

 
j  

установленная норма обеспеченности соответствующими 

информационными источниками каждого обучаемого 

Усл.ед. 

 
j

  
1-, если j –й источник имеется;  

0 – в противном случае 

Усл.ед. 

 
ij

  
1-, если j –й источник необходим для формирования i-й 

компетенции; 

0 – в противном случае 

Усл.ед. 

 

Таблица П.9.2 

Сведения об объемах необходимых источников информации для обеспечения 

дисциплин в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин 

j
Q  

Шифр 

дисципл

ины 

№ 

п/п 
Название дисциплины 

Часы на 

освоение 

дисципл

ины 

Объем 

источни

ка 1 

(листы) 

Объем 

источни

ка 2 

(листы) 

Объем 

источни

ка 3 

(листы) 

Количес

тво 

наимено

ваний 

источни

ков 

Б1.Б.02 1 
Методология и методы 

исследований в менеджменте 
144 150 210 90 3 

Б1.Б.03 2 Управленческая экономика 144 200 320 400 3 

Б1.В.ДВ

.04.01 
3 Управление проектами 108 400 100 0 2 

Б1.В.ДВ

.04.02 
4 

Управление инновациями и 

изменениями 
108 550 310 0 2 

Б2.В.05(

П) 
5 

Научно-исследовательская 

работа 
108 320 550 400 3 

 

Таблица П.9.3 

Сведения о времени оказания библиотечно-информационных услуг внутренней и 

внешней БИС 

ti; ; 
ож

it ; 
p

it  

Время ожидания 

библ.усл. внеш 

(час) 

Время оказания 

библ.усл. внеш 

(час) 

Время получения 

библ.усл. внеш. 

(час) 

Время ожидания 

библ.усл. внутр. 

(час) 

Время 

оказания 

библ.усл. 

внутр. (час) 

Время 

получения 

библ.усл. 

внутр. (час) 

24 0,3 24,3 0,3 0,1 0,4 
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Таблица П.9.4 

Сведения о количестве экземпляров источников во внутренней и внешней 

библиотечно-информационной среде и нормативного количества экземпляров для 

обеспечения заданного количества обучаемых 
*

j
K ; j

K ; j  

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Кол-во 

экз. во 

внутр. 

БИС ист 

1 

Кол-во 

экз. во 

внутр. 

БИС ист 

2 

Кол-во 

экз. во 

внутр 

БИС ист 

3 

Кол-во 

экз. во 

внеш. 

БИС ист 

1 

Кол-во 

экз. во 

внеш. 

БИС ист 

2 

Количес

тво экз. 

во внеш. 

БИС ист 

3 

Норма 

обеспече

нности 

Требуем

ое кол-

во экз 

1 

Методологи

я и методы 

исследовани

й в 

менеджмент

е 

5 7 7 7 7 0 0,25 6,25 

2 

Управленче

ская 

экономика 

5 7 7 7 7 0 0,25 6,25 

3 
Управление 

проектами 
7 7 0 7 7 0 0,25 6,25 

4 

Управление 

инновациям

и и 

изменениям

и 

7 7 0 7 0 0 0,25 6,25 

5 

Научно-

исследовате

льская 

работа 

6 7 7 7 0 0 0,25 6,25 

 

Таблица П.9.5 

Информация об особенностях источника, определяющих его наличие или 

отсутствие в БИС 

j
 ; ij

  

№ источника 

в матрице 
Особенность источника j

   

внутр/внеш 

ij
  

внутр/внеш 

Ист 1,1 
 

1/1 1/1 

Ист 1,2 Возмездный доступ для внешних пользователей 1/0 1/1 

Ист 1,3 Информационный источник внутренней генерации 1/0 1/1 

Ист 2,1 
 

1/1 1/1 

Ист 2,2 
 

1/1 1/1 

Ист 2,3 Нет тиража, нет электронного аналога 1/0 1/1 

Ист 3,1 
 

1/1 1/1 

Ист 3,2 
 

1/1 1/1 

Ист 3,3 
 

0/0 0/0 

Ист 4,1 
 

1/1 1/1 

Ист 4,2 Информационный источник внутренней генерации 1/0 1/1 
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№ источника 

в матрице 
Особенность источника j

   

внутр/внеш 

ij
  

внутр/внеш 

Ист 4,3 
 

0/0 0/0 

Ист 5,1 
 

1/1 1/1 

Ист 5,2 Информационный источник внутренней генерации 1/0 1/1 

Ист 5,3 Информационный источник внутренней генерации 1/0 1/1 

 

Таблица П.9.6 

Относительная доступность j-го источника информации для дисциплины 

компетенции (2.18) 

j
D  

№ 

п/п 
Дисциплина 

1-го 

источн

ика во 

внутр.

БИС 

2-го 

источн

ика во 

внутр.

БИС 

3-го 

источн

ика во 

внутр.

БИС 

1-го 

источн

ика во 

внеш. 

БИС 

2-го 

источни

ка во 

внеш. 

БИС) 

3-го 

источни

ка во 

внеш. 

БИС 

1 

Методология и методы 

исследований в менеджменте 0,8 1 1 1 1 0 

2 Управленческая экономика 0,8 1 1 1 1 0 

3 Управление проектами 1 1 0 1 1 0 

4 

Управление инновациями и 

изменениями 1 1 0 1 0 0 

5 Научно-исследовательская работа 0,96 1 1 1 0 0 

 

Таблица П.9.7 

Вероятность полного информационного обеспечения библиотечно-

информационной средой овладения обучаемыми i-й компетенции (2.19) 

ip
 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Внутр БИС числитель Внеш БИС числитель 

ист 1 ист 2 ист 3 ист 1 ист 2 ист 3 

1 
Методология и методы исследований в 

менеджменте 
120 210 90 150 210 0 

2 Управленческая экономика 160 320 400 200 320 0 

3 Управление проектами 400 100 0 400 100 0 

4 Управление инновациями и изменениями 550 310 0 550 0 0 

5 Научно-исследовательская работа 307,2 550 400 320 0 0 

 ИТОГО по столбцам: 1537,2 1490 890 1620 630 0 

 ИТОГО: 
  

3917,2 
  

2250 
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№ 

п/п 

Дисциплина Внутр БИС знаменатель Внеш БИС знаменатель 

ист 1 ист 2 ист 3 ист 1 ист 2 ист 3 

1 
Методология и методы исследований в 

менеджменте 150 210 90 150 210 90 

2 Управленческая экономика 200 320 400 200 320 400 

3 Управление проектами 400 100 0 400 100 0 

4 Управление инновациями и изменениями 550 310 0 550 310 0 

5 Научно-исследовательская работа 320 550 400 320 550 400 

 ИТОГО по столбцам: 1620 1490 890 1620 1490 890 

 ИТОГО:     4000     4000 

 

Вероятность полного информационного обеспечения внутренней библиотечно-

информационной средой овладения обучаемыми i-й компетенции - 0,9793. 

Вероятность полного информационного обеспечения внешней библиотечно-

информационной средой овладения обучаемыми i-й компетенции - 0,5625. 

 

Таблица П.9.8 

Полнота информационного обеспечения библиотечно-информационной средой 

овладения обучаемыми i-й компетенции (2.15) 

i
П

  
№ 

п/п 
Дисциплина 

Внутр БИС Внеш БИС 

Ист 1 Ист 2 Ист 3 Ист 1 Ист 2 Ист 3 

1 
Методология и методы исследований в 

менеджменте 
150 210 90 150 210 0 

2 Управленческая экономика 200 320 400 200 320 0 

3 Управление проектами 400 100 0 400 100 0 

4 Управление инновациями и изменениями 550 310 0 550 0 0 

5 Научно-исследовательская работа 320 550 400 320 0 0 

 
ИТОГО по столбцам: 1620 1490 890 1620 630 0 

 
ИТОГО (числитель): 

  
4000 

  
2250 

 
Расчет (знаменатель как в 2.19) 

  
1 

  
0,5625 

 

На основании проведенных расчетов определяем: 

потенциал библиотечно-информационной среды для овладения i- компетенцией 

iH  (2.20) 

 

Внутренняя БИС 5,59422542 

Внешняя БИС 1,19264508 
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Производительность библиотечно-информационной среды для овладения i- 

компетенцией iW  (2.14) 

Внутренняя БИС 0,55942254 

Внешняя БИС 0,001636 

 

Обобщенный показатель возможностей БИС в части обеспечения овладения i- 

компетенцией 
i

Y  (2.25) 

Внутренняя БИС 3,12953581 

Внешняя БИС 0,00195117 

 

Приращение возможностей информационного обеспечения овладения i- 

компетенцией за счет использования внутренней БИС i
Y  (2.27) - 3,12758464. 

Приращение возможностей информационного обеспечения овладения  

компетенциями за счет использования внутренней БИС Y  (2.28) - 3,12758464. 

 

Эффективность информационного обеспечения овладения компетенциями за счет 

использования внутренней БИС – представляет собой отношение Y к 
i

Y и равно 

0,999 (или 99,9%). 

 

Таблица П.9.9 

Результат расчета по методике оценки эффективности ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды создаваемого библиотечно-

информационного центра МИИиГУ для i-й компетенции 

(для профессиональной компетенции ПК-7) 

 
п/п Наименование 

рассчитываемой величины и 

номер формулы в методике 

Формула для расчета Результат 

расчета по 

варианту 

1 

Результат 

расчета по 

варианту 

2 

1 

 j
K  - необходимое для 

обеспечения освоения 

учебной программы 

количество 

информационных 

источников 

),...,2,1(, JjNK jj   
П.9.4 П.9.4 

2 
j

D  - относительная 

доступность j-го источника 

информации (2.18) 

Jj

KKпри

KKпри
K

K

D

jj

jj

j

j

j
,...,2,1,

1 *

*

*















 

П.9.6 П.9.6 

3 
i

П  - полнота библиотечно-

информационного 

обеспечения i-й 

компетенции (2.15) 

Ii

Q

Q

П
J

j

ijj

J

j

ijjj

i ,...,2,1,

1

1














 

1,0000 0,5625 
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п/п Наименование 

рассчитываемой величины и 

номер формулы в методике 

Формула для расчета Результат 

расчета по 

варианту 

1 

Результат 

расчета по 

варианту 

2 

4 

 ip  - вероятность полного 

информационного 

обеспечения библиотечно-

информационной средой 

овладения обучаемыми i-й 

компетенции (2.19) 

Ii

Q

DQ

p
J

j

ijj

J

j

jijjj

i ,...,2,1,

1

1














 

0,9793 

 

0,5625 

 

5 0

i
p  вероятность полного 

информационного 

обеспечения внешней 

библиотечно-

информационной средой 

овладения обучаемыми i-й 

компетенции (2.23) 

Ii

Q

Q

p
J

j

ijj

J

j

ijjj

i ,...,2,1,

1

1

0

0 













 

П.9.7 П.9.7 

6 
iH ;

0
i

H  - потенциал 

библиотечно-

информационной среды 

относительно i-й 

компетенции (2.20; 2.21) 

Ii

Q

DQ

H
J

j
ijj

J

j
jijjj

i
,...2,1),1(log

1

1

2












  
5,5942 1,1926 

7 
iW  ; 

0

i
W - 

производительность 

библиотечно-

информационной среды в 

части i-й компетенции (2.14; 

2.22) 

Ii
Nt

H
W

i

i

i ,...,2,1,   

0,5594 0,0016 

8 
i

Y ; 
0

i
Y  - обобщенный 

показатель возможностей 

библиотечно-

информационной среды в 

части обеспечения освоения 

i-й компетенции (2.25; 2.26) 

Ii
Nt

Q

DQ

HWY

J

j

ijj

J

j

jijjj

iii ,...2,1,

)1(log

2

1

1

2





































 

3,1295 0,0019 

9 
i

Y  - приращение 

возможностей 

информационного 

обеспечения овладения i-й 

компетенцией за счет 

использования 

внутривузовской 

библиотечно-

информационной среды 

(2.27) 

IiYYY iii ,...2,1,0   
3,1275 - 
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п/п Наименование 

рассчитываемой величины и 

номер формулы в методике 

Формула для расчета Результат 

расчета по 

варианту 

1 

Результат 

расчета по 

варианту 

2 

10 Y - общее приращение 

возможностей 

информационного 

обеспечения овладения 

компетенциями за счет 

использования 

внутривузовской 

библиотечно-

информационной среды 

(эффект от применения 

внутривузовской 

библиотечно-

информационной среды) 

(2.28) 





I

i

iYY
1

 

3,1275 - 

11 
Э

Y  эффективность от 

применения 

внутривузовской 

библиотечно-

информационной среды) 

(2.28) 

i

Э
Y

Y
Y


  

0,999 - 
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Приложение 10 

Расчеты, выполненные по модели оценивания влияния распределения 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды создаваемого 

библиотечно-информационного центра МИИиГУ 

 

Сведения о предоставлении исходных данных для проведения расчетов 

модели: 

образовательная магистерская программа: по направлению подготовки 

«Экономика» - менеджмент 38.04.02 «Деловое администрирование»; 

количество компетенций, принятых для расчета: - 2 (ПК-9; ПК-7); 

количество обучаемых (выпускников), принятое для расчета: - 7 чел.; 

зачетная единица (ЗЕТ): - 36 часов; 

время реализации образовательной программы (tд): 1822 часа (39 недель). 

 

Таблица П.10.1 

Содержание СИД модели для оценивания влияния распределения ресурсного 

потенциала библиотечно-информационной среды создаваемого библиотечно-

информационного центра МИИиГУ 

№ 

п/п 

Обозначение и 

название 

элементов 

исходных данных 

Содержание исходных данных Единица 

измерения 

Значение 

1 I количество компетенций, 

формируемых ОУВО при 

реализации образовательного 

процесса 

Шт. 2 

2 К количество выпускников Чел. 7 

3 𝑁𝑖  множество идентификаторов 

дисциплин, которые формируют у 

студентов i-ю компетенцию 

наименование Таблица П.10.2 

4 𝑑𝑛𝑘  оценка в баллах, полученная k-м 

выпускником при итоговой 

аттестации по n-й дисциплине 

бал Таблица П.10.2 

5 𝑑𝑛 максимальная оценка в баллах, 

которая может быть получена при 

итоговой аттестации по n-й 

дисциплине 

бал Таблица П.10.2 
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№ 

п/п 

Обозначение и 

название 

элементов 

исходных данных 

Содержание исходных данных Единица 

измерения 

Значение 

6 𝑑𝑛 минимальная оценка в баллах, 

которая может быть получена при 

итоговой аттестации по n-й 

дисциплине 

бал Таблица П.10.2 

7 𝑧𝑖𝑗  количество ресурса j-го вида 

используемого при реализации 

образовательного процесса на 

формирование i-й компетенции 

Усл. Ед. или руб.? Таблица П.10.3 

8 J число типов материальных 

ресурсов 

Шт. 16  

Таблица П.10.3 

9 𝑇
= {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝐼} 

временные ресурсы  Таблица П.10.2 

10 𝑡𝑖 

(𝑖 = 1,2, … , 𝐼) 

время формирования i-й 

компетенции в процессе 

реализации образовательной 

услуги 

 Таблица П.10.2 

11 𝑧𝑗
д,    максимально допустимый расход 

материальных ресурсов j-го вида 

на осуществление 

образовательного процесса 

 Таблица П.10.3 

12 𝑡д ,    максимально допустимое время 

образовательного процесса 

часы 1872 (не более 39 

недель) 

13 𝑥𝑖
д
 

(i=1,2,…,I) 

минимально допустимые уровни 

компетенций выпускников для 

лиц-участников образовательного 

процесса 

 Таблица П.10.2 

14 𝑥𝑖  случайная величина уровня i-й 

компетенции, формируемого при 

принятом распределении ресурсов 

 Таблица П.10.2 

15 𝑍𝑖 = {𝑧𝑖1, 𝑧𝑖2, … , 𝑧𝑖𝐽 вектор материальных ресурсов 

израсходованных в ходе 

образовательного процесса на 

формирование i-й компетенции 

 Таблица П.10.3 
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Таблица П.10.2 

Компетенции, дисциплины, оценки обучающихся, средняя степень освоения i-й 

компетенции 

В
р

ем
я
 

З
Е

Т
/ч

ас
ы

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

я
 Наименование дисциплины 

С
ту

д
ен

т 
1

 

С
ту

д
ен

т 
2

 

С
ту

д
ен

т 
3

 

С
ту

д
ен

т 
4

 

С
ту

д
ен

т 
5

 

С
ту

д
ен

т 
6

 

С
ту

д
ен

т 
7

 

d
 n

 m
ax

 

d
 n

 m
in

 

𝑥𝑖  

4
/1

4
4
 

П
К

-9
 -

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 о

б
о

сн
о

в
ы

в
ат

ь
 

ак
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
, 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
у

ю
 и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
у

ю
 з

н
ач

и
м

о
ст

ь
 

и
зб

р
ан

н
о

й
 т

ем
ы

 н
ау

ч
н

о
го

 

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
я
 

Методология и методы 

исследований в 

менеджменте 3 4 5 4 5 4 4 5 3   

3
/1

0
8
 Деловые и научные 

коммуникации 5 5 5 5 5 4 3 5 3   

2
/7

2
 

Современные теории 

управления 3 5 4 4 5 4 4 5 3   

3
/

1 0 8
 Управление проектами 

4 5 4 4 5 4 4 5 3 

 

3
/1

0
8
 Управление инновациями и 

изменениями 4 4 4 3 5 5 4 5 3   

3
/1

0
8
 Научно-исследовательская 

работа 5 5 5 3 5 3 4 5 3   

18/

648 

Средняя степень освоения ПК-9 компетенции 

экспериментальная 

0
,8

0
0
0
 

0
,9

3
3
3
 

0
,9

0
0
0
 

0
,7

6
6
7
 

1
,0

0
0
0
 

0
,8

0
0
0
 

0
,7

6
6
7
 

30 18 0
,8

5
2
4
 

4
/1

4
4
 

П
К

-7
 -
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п

о
со

б
н

о
ст

ь
 о

б
о

б
щ

ат
ь
 и

 

к
р

и
ти

ч
ес

к
и

 о
ц

ен
и

в
а
ть

 р
ез

у
л

ь
та

ты
 

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
й

 а
к
ту

ал
ь
н

ы
х

 п
р

о
б

л
ем

 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

е 
о

те
ч

ес
тв

ен
н

ы
м

и
 

и
 з

ар
у

б
еж

н
ы

м
и

 и
сс

л
ед

о
в
ат

е
л
я
м

и
 

Методология и методы 

исследований в 

менеджменте 3 4 5 4 5 4 4 5 3   

4
/1

4
4
 

Управленческая экономика 

4 5 5 5 5 4 4 5 3   

3
/1

0
8
 

Управление проектами 

4 5 4 4 5 4 4 5 3 

 

3
/1

0
8
 

Управление инновациями и 

изменениями 
4 4 4 3 5 5 4 5 3   

3
/1

0
8
 

Научно-исследовательская 

работа 
5 5 5 3 5 3 4 5 3   

17/

612 

Средняя степень освоения ПК-7 компетенции 

экспериментальная 

0
,8

0
0
0

 

0
,9

2
0
0

 

0
,9

2
0
0

 

0
,7

6
0
0

 

1
,0

0
0
0

 

0
,8

0
0
0

 

0
,8

0
0
0

 

25 15 

0
,8

5
7
1
 

 

Доля временных ресурсов для освоения каждой компетенции 

рассчитывается как отношение количества часов на освоение компетенции к 

количеству часов для освоения образовательной программы и для ПК-9 составила 

- 0,3462; для ПК-7 0,3269. 
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Таблица П.10.3 

Исходные данные для расчета затрат на материальные ресурсы 

№ 

п/п Наименование ресурса 

количеств

о в руб. 

факт 

Количество 

max в руб. 

Количество 

min в руб. 

1 Серверы для организации работы АБИС 560 000,00 933 333,00 560 000,00 

2 Компьютеры для АРМ 423 333,00 500 000,00 423 333,00 

3 Установка вычислительной техники 815 000,00 900 000,00 815 000,00 

4 Интернет-трафик 70 000,00 70 000,00 60 000,00 

5 Приобретение ОПО 115 466,00 400 000,00 100 000,00 

6 Установка ОПО 69 280,00 75 000,00 69 280,00 

7 Приобретение СПО 72 000,00 75 000,00 72 000,00 

8 Установка СПО 43 500,00 48 000,00 43 500,00 

9 Адаптация (перенос данных) СПО 150 000,00 200 000,00 150 000,00 

10 Офисная техника 595 000,00 600 000,00 595 000,00 

11 Расходные материалы 200 000,00 200 000,00 100 000,00 

12 Обучение, повышение квалификации 

персонала 150 000,00 150 000,00 100 000,00 

13 Командировки 100 000,00 100 000,00 80 000,00 

14 Стоимость приобретаемых учебников 200 000,00 300 000,00 200 000,00 

15 Стоимость доступов к внешним ЭБС 230 000,00 300 000,00 230 000,00 

16 Накладные расходы 100 000,00 100 000,00 80 000,00 

 ИТОГО млн. руб.: 3,894 4,951 3,678 

 В соответствии с долей временных ресурсов 

для ПК-9  
1,348 1,714 1,273 

 В соответствии с долей временных ресурсов 

для ПК-7 
1,273 1,619 1,202 

 

Перечень библиотечно-информационных ресурсов определяются в 

соответствии с расчетами в приложении 8. Для ресурсов, принимаемых к учету 

как основное средство учитывается сумма амортизационного отчисления за 

текущий период, рассчитанная по линейному методу.  

 

Таблица П.10.4 

Расчет по формуле (2.55) степени освоения компетенции прогнозной при 

минимальных и максимальных ресурсах 

Компетен

ция 

z I млн руб  Относительное приращение степени освоения 

компетенции за счет увеличения БИР % 

ПК-9 min 1,273 0,836 16,327 

ПК-7 min 1,202 0,841 15,826 

ПК-9 max 1,714 0,999  

ПК-7 max 1,619 0,999  
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Таблица П.10.5 

Расчет по формуле (2.56) параметра настройки модели на основе фактических 

данных о материальных затратах и на основе фактических уровней компетенций 

студентов 

 

Компетенция Обозначение Расчет 

ПК-9 m 1 0,079 

ПК-7 m 2 0,090 

 

Таблица П.10.6 

Расчет по формуле (2.57) среднеквадратического отклонения степени освоения 

компетенции 

К
о
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я
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о
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Д
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п

е
н
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о
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о
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и
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к
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м
п
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ц
и
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ПК-9 

0
,8

5
2
4
 

0
,0

0
2
7
 

0
,0

0
6
6
 

0
,0

0
2
3
 

0
,0

0
7
4
 

0
,0

2
1
8
 

0
,0

0
2
7
 

0
,0

0
7
4
 

0,0508 0,0085 

ПК-7 

0
,8

5
7
1
 

0
,0

0
3
3
 

0
,0

0
4
0
 

0
,0

0
4
0
 

0
,0

0
9
4
 

0
,0

2
0
4
 

0
,0

0
3
3
 

0
,0

0
3
3
 

0,0475 0,0079 

 

Анализ дисперсии рассеяния случайной величины степени освоения 

компетенции свидетельствует, что полученные оценки математического 

ожидания этой величины достаточно устойчивы. Следовательно, полученные 

оценки относительного приращения степени приращения освоения компетенций 

корректны. 
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Таблица П.10.7 

Расчет по модели для оценивания влияния распределения ресурсного потенциала 

библиотечно-информационной среды создаваемого библиотечно-

информационного центра МИИиГУ на качество предоставляемых им 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

Название расчета Формула Единица 

измерения 

Значение 

1 Уровень компетенций, достигнутый в 

ходе образовательного процесса 

(2.29) 

𝑋 = ‖𝑥𝑖𝑘‖, (0 ≤ 𝑥𝑖𝑘 ≤ 1),
𝑖 = 1,2, … , 𝐼,
𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

бал Таблица 

П.10.2- 

2 Расход материальных ресурсов (2.31) 𝑍 = ‖𝑧𝑖𝑗‖, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼, 𝑗 = 1,2, … , 𝐽 млн. руб. Таблица П.10.3  

3 Вектор материальных ресурсов, 

израсходованных в ходе 

образовательного процесса на 

формирование i-й компетенции (2.47) 

𝑍𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑗  .

𝐽

𝑗=1

 

- Таблица П.10.3 

4 Вариант параметра для оценки 

математических ожиданий уровней 

соответствующих компетенций (2.55) 

�̅� = 1 − е−𝑚𝑖(𝑍𝑖𝑡𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼  Таблица П.10.4 

5 Параметр настройки для оценки 

математических ожиданий уровней 

соответствующих компетенций (2.56) 

𝑚𝑖 = −
ln(1 − �̅�𝑖)

𝑧𝑖𝑡𝑖

, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 
 Таблица П.10.5 

6 Среднеквадратическое отклонение 

степени освоения компетенции (2.57) 𝜎𝑖
2 =

1

𝐾 − 1
∑{𝑥𝑖𝑘 − 𝑀[�̂�𝑖]

𝐾

𝑘=1

}2,

(𝑖 = 1,2, … , 𝐼),        

 Таблица П.10.6 

 

Проведенный расчет по модели позволил оценить влияние распределения 

ресурсного потенциала библиотечно-информационной среды создаваемого 

библиотечно-информационного центра МИИиГУ на качество предоставляемых 

им образовательных услуг. В данном примере это качество находится в 

допустимых пределах, о чем свидетельствуют допустимые значения дисперсии 

рассеяния случайной величины степени освоения исследуемой компетенции. 


