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Tab. nr 1 Wydatki biblioteki na zakup zbiorów 

Rodzaj zbiorów ������
uczel����������

������������
����

Dotacja KBN 
����

�����

����

�
���������	owe 53.517,30   3.127,92 ---- 56.645,22
�
�������������   1.062,85 12.992,81 ---- 14.055,66
Czasop. polskie 30.005,75 1.171,40 ---- 31.177,15
Czasop. zagran. 278,68 2830,75 167.478,00 170.587,43
Zbiory specjalne 18.733,68 --- --- 18.733,68
Elektroniczne 
bazy danych 

9.625,99 --- --- 9.625,99

����� 113.224,25 20.122,88 167.478,00 300.825,13 
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Tab. nr 2 ������������������������������������������������������������
�����������
     Opolskiej w 1999 roku 

Czytelnicy 
od���	������

czytelnie 

Biblioteka 
������

Biblioteka 
Wydz.
Mech. 

Biblioteka 
Wydz. Bud. 

Biblioteka 
Wydz.
WF i F 

������

Pracownicy PO 325 1.428 440 115 2.308
Studenci PO 22.595 6.630 4.150 6.365 39.740
Inni 987 149 50 24 1.210
������ 23.907 8.207 4.640 6.504 43.258 

Tab. nr 3 ����������������������������������������
��������	�������������	�����
      Politechniki Opolskiej

Rodzaj zbiorów 
���������������

w vol. 

Biblioteka 
��
���

Biblioteka 
Wydz. Mech. 

Biblioteka 
Wydz.
Bud.

Biblioteka 
���������

WF i F 

��
�	�

�������� 92.272 9.873 3.874 5.099 111.118
Czasopisma  94.608 45.922 12.395 1.923 154.848
Zbiory specjalne  4.276 1.585 2.486 7 8.354
��
�	��� 191.156 57.380 18.755 7.029 274.320 
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Tab. nr 4 ���������������������������������������������������


	����� Czasopisma Rok 
�����

[vol.]
Wydatki

����

�����

[vol.]
Wydatki

����

Zbiory 
specjalne 

��

Elektr. 
bazy danych 

��

1995 2.382 37.471 317 136.960 5.320 --- 
1996 2.319 43.340 342 169.950 11.000 --- 
1997 2.074 58.155 343 191.800 15.000 --- 
1998 1.966 54.810 354 210.258 19.755 --- 
1999 2.279 54.580 349 201.764 18.733 9.625 

Tab. nr 5 ������������������������������������
�	���������������

Rok 
���������������������������

������������������������������������������������	�
��

������������������������

czytelników w % 
1995 14.872 16.081 30.953    - 
1996 20.073 16.824 36.897   19,2 
1997 22.136 18.989 41.125   32,9 
1998 21.797 29.317 51.114   65,0 
1999 23.866 43.258 67.124 116,8 
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Rodzaj publikacji Liczba 
egzemplarzach ark. wyd. 

Koszty wydawnicze 

Publikacje naukowe 16 3770 250,8 91.994,64 
Publikacje dydaktyczne 11 4500 164,8 72.141,18 
Publikacje inne  
(bez gazety uczelnainej) 

6 4620 22,7 14.459 

Razem 33 12890 438,3 178.594,82 

 8 8930 29,8 37.857,05 
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STUDIA PODYPLOMOWE 
PROWADZONE NA WYDZIALE 

����������������������������������

�����������������������

�����������������������������������������������������
�	�����������������������
����������������������������������ten rodzaj studiów podyplomowych,������������
����������������������������������������� ���������������������������������� �����-
keting.

Program studiów:
���������
��	��������������	��������� 7. Badania rynkowe i marketingowe 
2. Ekonomia      ���������
�	������������
�����	����������	���������	��� � ����	���������������� �
�����	����������ersonalne     10. Prawo gospodarcze 
5. Metody i techniki negocjacji    11. Informatyczne systemy 
�����	��������� �	���������         ��	��������
        12. Seminarium dyplomowe  

R���������������������

   Adresowane przede wszystkim do osó�����������������������������������������-
������� biura rachunkowo-�������������������������������������������������������
w organiza������ �������������� �� �������������� ����� ������������� ���-profit. 
������ ����������� �������� ��������� ���������� ����������� ����������������
Ministra Finansów, uprawnia������� ��� ����������� ������������ ������
rachunkowych na pod����������
��������
�������
� ��� ������������������������� ���
�����������������
��
�����������
������������������������nami).
   Program studiów:
1. Ekonomia      6. Prawo gospodarcze 
�����	����������	���������	��� � ��������������������������
���������
�	����������������������������������������������	������������
����
�� 
�	�������������   8. Analiza finansowa 
    informatycznej         9. Systemy podatkowe 
5. Rachunek kosztów     10. Seminarium dyplomowe 

�����������������������������

�������������� ������� ���������� ��� ����������� �� �������stów ds. personalnych 
oraz do osób, które zam�������� ������� ������� ���������� �� ������ ����������
�����������������������������������������������������
�

Program studiów:
1. Rynek pracy      ����
�������	��������
2. Analiza finansowa a koszty pracy   ����������������	������ywanie
3. Socjolog�����	��������       konfliktów 
�����	�����������	������ �   8. Marketing personalny 
5. Prawo pracy     9. Seminarium dyplomowe 
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