Библиотечно - информационного
центра.
Библиотечно-информационный центр (БИЦ) призван обеспечить учебной, научной, справочной и методической литературой студентов Уральского института
бизнеса и Уральской школы бизнеса, а также быть центром распространения знаний,
культуры, духовного и интеллектуального общения.
Цель: Сбор, систематизация, хранение и выдача информации. Библиотечноинформационный центр формирует справочно-информационный фонд (СИФ) в
соответствии с образовательными программами и учебными планами института и
техникума по направлениям: прикладная информатика в экономике, экономика и
управление

на

предприятии

,

предпринимательство,

мировая

экономика,

бухгалтерский учет и аудит, банковское дело, менеджмент, маркетинг, коммерция
(торговое дело), гуманитарным и естественно-математическим.
Функции: Информационно-библиографическое обслуживание студентов
Уральского института бизнеса (всех категорий обучения) и студентов Уральской
школы бизнеса (Экономического техникума).
Осуществлять выдачу литературы на абонементе и в читальном зале.
Информационные ресурсы: Фонд печатных изданий: энциклопедии, справочники, словари; учебники и учебные пособия; научная и нормативнозаконодательная
литература; периодические издания.
Электронная библиотечная система(ЭБС) BOOK.ru.
В фонде библиотеки имеются учебники и учебные пособия, методические
рекомендации и практические задания, авторами которых являются доктора
наук, профессора, кандидаты наук и преподаватели нашего вуза:
1. Ветошкин А.П. Философия.
2. Гончаров С.З. Философия совершенства Ивана Ильина.
3. Горбатовская Г.Г. Словарь терминов управленческого учета.
4. Пономарева О.Н. Экономическая оценка инвестиций.

5. Куликова Н.А., Челяева JI.H. Основы бухгалтерского учета.
6. Рассамагина Ф.А. Высшая математика.
7. Венкова Л.И. Учебное пособие по английскому языку.
8. Кузякин В.И. Информационные технологии в экономике.
9. Челяева Л.Н. Международные стандарты финансовой отчетности.
10.

Кутарева Л.Г. Учет операций с ценными бумагами.

11.

Пономарева О.Н. Организация налогового контроля.

12.

Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия

национального хозяйства
13.

Сметанин В.А. История России. Т.-1.

14.

Соловьева Н.А. Финансы.

15.

Секачев В.А. Менеджмент

Внимание ! В нашей библиотеке Вы можете познакомиться с монографиями,
созданными профессорами-преподавателями Уральского института бизнеса:
1. Россия в царствование императора Николая II: коллективная монография
Под ред. А.М. Миняйло, А.П. Ветошкина, В.А. Сметанина.- 2009, 2013- 573с
В монографии на основе документальных данных и исторических свидетельств
переосмысливается и обосновывается выдающаяся роль императора Николая II в
судьбе России.
2. Ветошкин А.П.ДаратееваН.А., Миняйло А.М. Духовно-нравственная
экономика. - 2008.- 702 с.
В книге представлен первый в отечественной литературе системный опыт религиозно-философского постижения основ духовно-нравственной экономики, как
особого типа социально-хозяйственного уклада и способа производства, главной
целью которого является духовное возрастание и совершенствование человека.
3. Сметанин В.А. Как искоренить коррупцию : Монография.- 2011.-216 с.
Предлагаемая монография содержит изложение концепции православного византийского императора Юстиниана 1 Великого (527-565 гг.), которая конкрети-

зирует и обобщает способы преодоления коррупции, что становится особенно актуальным в современной нам экономической ситуации.
4. Копалов В.И. Самобытный характер русского народа: Монография.-2012.
В монографии представлены актуальные проблемы русского национального
характера,

которые

сопровождены

авторским

анализом

и

оценками

выдающихся писателей и философов.
В читальном зале нашей библиотеки ВЫ можете получить Свод энциклопедических

сведений,

если

познакомитесь

с

многотомным

изданием

«СВЯТАЯРУСЬ: Большая Энциклопедия Русского Народа» / Под ред. О.А.
Платонова
° Русское государство.
° Русский патриотизм.
° Русское хозяйство.
° Русское мировоззрение.
° Русская литература.

К Вашим услугам библиотека предлагает уникальный фонд собраний
сочинений выдающегося русского философа Ивана Ильина :
1. Философия Г егеля как учение о конкретности Бога и Человека в 2-х томах.
2. Мир перед пропастью. Части 1,2,3.
3. Переписка двух Иванов (Ильин и Шмелев 1927-1950 гг.).
4. Гитлер и Сталин. Публицистика (1939-1945гг.)
5. Кто мы ? О революции. О религиозном кризисе наших дней.
6. Аксиомы религиозного опыта: исследования. Том 1 и 2.
7. Статьи и выступления. Рецензии 1906-1954 гг.
8. Ильин И. Огни жизни. В настоящее издание вошли работы « Я вглядываюсь
в жизнь. Книга раздумий», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» и «Взгляд в
даль. Книга размышлений и упований».

9. Емельянов Б.В., Серебрякова JI.C. И.А.Ильин: Библиография.
10.

Гончаров С.З. Философия совершенства Ивана Ильина. Учебное

пособие.
11. Ильин И.А. Собрание сочинений в 10-ти томах.
У нас ВЫ можете познакомиться с такими интереснейшими изданиями, как:
«СВЯТАЯ РУСЬ»/ Кузык Б.Н. Время собирать камни (записки паломника)». Эта
замечательная книга вводит читателя в возвышенный мир российских и мировых
святых православия.
«СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ О ХРИСТЕ ДО СМЕРТИ . . .Екатеринбургское злодеяние
1918 г.: новое расследование» /П.В Мультатули.
Эта книга - новое расследование убийства последнего русского Императора
Николая II и Его Семьи, проведенное профессиональным историком, правнуком
повара И.М.Харитонова, мученически погибшего вместе с Царской Семьей в
Ипатьевском доме.

Справочно-поисковый аппарат библиотечно-информационного
центра:
■ Систематический каталог книг;
• Электронный каталог книг;
• Электронный каталог журнальных статей;
С 2001 году в библиотеке созданы Базы данных на книжный и журнальный фонды
(аналитическая обработка статей).
Электронные каталоги (АРМ читателя):
Электронные каталоги предоставляют пользователю оперативный доступ к информационным ресурсам и позволяют осуществлять многоаспектный поиск по
нескольким параметрам.
Максимум информации при минимуме усилий !

