
 

О библиотеке   

Библиотека Пермского филиала Финуниверситета является его структурным 

подразделением, содействует повышению эффективности образовательного 

процесса,  оказанию помощи в нахождении, выборе и использовании информационных 

материалов, а также выработке информационных навыков. Библиотека обладает фондом 

разнообразной литературы: учебной, художественной, справочной, научной, научно-

популярной; приобретает электронные учебники и методические пособия.  Читателями 

библиотеки являются преподавательский состав, студенты дневного, заочного и 

дистанционного обучения, сотрудники Пермского филиала Финуниверситета. 

Обслуживание читателей осуществляют абонемент и читальный зал. 

Количество посадочных мест в читальном зале: 40. 

Количество точек доступа к электронным ресурсам: 

-в читальном зале библиотеки: 3 

-в компьютерных лабораториях: 108. 

Кол-во точек доступа к Интернет: 

-в читальном зале библиотеки: 3 

-в компьютерных лабораториях: 108 

-1 точки Wi-Fi на 250 чел. 

   ПК библиотеки и компьютерных лабораторий входят в локальную сеть Пермского 

филиала Финуниверситета с выходом в Интернет, что позволяет обеспечивать студентам 

возможность самостоятельной работы с информационными ресурсами on-line . 

   В Пермском филиале Финуниверситета обеспечен безопасный доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, находящимся в открытом удаленном доступе к 

федеральным и региональным центрам информационно - образовательных ресурсов, а так 

же в защищенном удаленном доступе к ресурсам Репозитория Финансового университета. 

Кроме того, в филиале действует электронный читальный зал  Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). 

 Для удобства самостоятельной работы студентов на сайте Пермского филиала 

Финунивеситета в разделе "Библиотека" – Электронная библиотека 

представлены каталоги ссылок на качественные сетевые ресурсы свободного доступа по 

профилю Пермского филиала Финуниверситета.  

Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся,  обеспечивается как провайдером, 

предоставляющим услуги Интернет, посредством фильтрации трафика для учебного 

заведения, так и ограничением доступа к внешним ресурсам посредством блокировки 

через надстройки  интернет-сервера  Пермского филиала Финуниверситета 

согласно  требованиям законодательства РФ (ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 "О единой 



автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено"). 

В филиале используется следующее программное обеспечение, информационно-

справочные системы и базы данных (с указанием количества рабочих мест) для доступа к 

библиотечно-информационным ресурсам :  

 

№ п/п наименование Кол-во 

рабочих мест 

1.  КонсультантПлюс 50 

2.  Электронный периодический справочник «Система Гарант» 

(далее ЭПС "Система Гарант") с индивидуальным 

наполнением. 

50 

3.  Библиотечный учет АИБС « MAРK-SQL» 1 

4.  Модульная объектно – ориентированная динамическая 

учебная среда Moodle (для удаленных пользователей) 

1000 

5.  Репозиторий Финансового университета( в составе которого 

ЭБС: book.ru, znanium.com,Юрайт,elibrary.ru) 

1761 

6.  Электронный читальный зал Национальной Электронной 

библиотеки 

1761 

 


