
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ 

Карта обеспеченности учебной и методической литературой дисциплин, 

закрепленных за кафедрой_____________________________________ (на 20____-20____ уч. год) 

Порядок заполнения 

В Карту заносится учебная литература, имеющаяся в библиотеке и перечисленная в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Если в карту вносится учебное пособие из электронной библиотечной системы, то в его описании обязательно указывается адрес сайта ЭБС (режим доступа) 

Дисциплины, по которым нет учебников, печатаются отдельным списком — Дисциплины, необеспеченные учебной литературой. 

Название дисциплины должно соответствовать названию в учебных планах. 

За списками литературы, имеющейся в научной библиотеке, обращаться в отдел комплектования (т.59-52-86, e-mail: complectovanie@asu.edu.ru) 

ПРИМЕРЫ: 

ЕСЛИ дисциплину изучает несколько специальностей (используются одни и те же учебники) 

Дисциплина ____МАРКЕТИНГ__ 

специальности 
Кол-во 
студентов, 
курс 

Базовый учебник (2-3 наименования) Дополнительная литература 
(2-3 наименования) 

Ведущий 
лектор 
(ФИО, 

подпись) 

Автор, название, год 
издания 

Необходимое 
кол-во (общее 
кол-во 
студентов 
разделить на 2) 

Наличие в 
библиотеке 
(кол-во экз.) 

Автор, название, год 
издания 

Необходимо
е кол-во  
(общее кол-
во 
студентов 
разделить 
на 4) 

Наличие в 
библиотеке 
(кол-во 
экз.) 

ЭН 
МО, ЛО, КМ 
 
УП 

3 к.-20 
2, 3 к-45 
 
2к-16 

1)Основы маркетинга : / Ф. 

Котлер [и др.] - 4-е 
европейское изд. ; - М. : ООО 
"И.Д. Вильямс", 2010. - 1200 с.  

 30 Васильев, Г.А.  Маркетинг 
[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов / Васильев, 
Г.А., Гайдаенко, Т.А. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 238 с. - Режим 

доступа:  http://www.knigafund.ru  

 Указывать 
количество 
доступов, 
согласно 
договору  

 

2)Гавриленко, Н.И. 
  Маркетинг : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Менеджмент" 
/ Гавриленко, Н.И. - 2-е изд. ; 
перераб. - М. : Академия, 2011. 
- 189, [3] с.  

 28 Маркетинг. Общий курс 
[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направ. 
"Экономика" / под ред. Н.Я. 
Калюжной, А.Я. Якобсона -  М. : 
Омега-Л, 2010. - 477 с. -Режим 
доступа:  http://www.knigafund.ru  

 Указывать 
количество 
доступов, 
согласно 
договору  

ИТОГО 81  41 58   20   



ЕСЛИ только для одной специальности 
 

Специальность_Менеджмент организации_ 

дисциплина 
Кол-во 
студентов, 
курс 

Базовый учебник (2-3 наименования) Дополнительная литература 
(2-3 наименования) Ведущий 

лектор 
(ФИО, 

подпись) 

Автор, название, год издания Необходимое 
кол-во (1:2 или 
1:1) 

Наличие в 
библиотеке 
(кол-во экз.) 

Автор, название, год издания Необходим
ое кол-во 
(1:4) 

Наличие в 
библиотек
е (кол-во 
экз.) 

Стратегический 
менеджмент 

 
4к.-20 

1)Стратегический менеджмент : рек. 

УМО вузов России по образованию в 
обл. менеджмента в качестве учеб. по 
спец. "Менеджмент организаций" / под 
ред. А.Н. Петрова -  СПб. : Питер, 2011. - 
496 с.  

 7 1)Томпсон, А.А., мл. 

  Стратегический менеджмент: 
концепции и ситуации для анализа : 
пер. с англ. / Томпсон, А.А., мл., 
Стриленд III, А. Дж. - 12-е изд. ; - М. : 
Вильямс, 2003. - 928 с.  

 5  

2)Акмаева, Р.И. 

  Стратегический менеджмент : доп. 
Советом УМО по образованию в 
области менеджмента в качестве учеб. 
пособ. для студентов ... "Менеджмент 
организации" / Акмаева, Р.И. - ; - М. : 
Волтерс Клувер, 2010. - 432 с.  

 12 2)Нонака, И. 

  Компания - создатель знания. 
Зарождение и развитие инноваций в 
японских фирмах : пер. с англ. А. 
Трактинского / Нонака, И., Такеучи, Х. - 
; - М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2011. - 366 
с.  

 5 

ИТОГО 20  10 19  5 10  

Компенсационный 
менеджмент 3, 4к.-40 

1)Акмаева, Р.И. 

  Компенсационный менеджмент. 
Управление вознаграждением 
работников : учеб. пособие  - СПб. : Изд-
во Политех. ун-та, 2012. - 392 с.  

 11 1)Хендерсон, Р.И. 

  Компенсационный менеджмент: 
стратегия и тактика формирования 
заработной платы и других выплат - 
СПб. : Питер, 2004. - 880 с.  

 6  

2)Егоршин, А.П. 

  Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности : доп. М-вом образования 
РФ в качестве учеб. пособия для 
студентов вузов - М. : ИНФРА-М, 2014. - 
378 с.  

 5    

3)Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности : учебник; рек. 

ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в 
качестве учебника для студентов 
вузов"/О.К. Минева, С.А. Арутюнян, Е.А. 
Белик [и др.] - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 
2015. - 272 с.  

 20     

ИТОГО 40  20 36  10 6  

 
Зав. кафедрой ___________________________________ (____________________) 


