










































































Кафедра
1. Вестник БУКЭП.
2. Управление персоналом.
3. Справочник кадровика.
4. Гуманитарные и социально-экономические науки.



Кафедра
       Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и одобрена на заседании кафедры маркетинга и менеджмента. Протокол №14 от 29 августа 2017 года.

Кафедра
Зав. кафедрой маркетинга 
и менеджмента, профессор                                               З.Р. Кочкарова

Кафедра
Договор с ООО "Ставропольский центр правовой поддержки предприятий

Кафедра
с 27.05.2010 по бессрочно





Кафедра
              Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на заседании кафедры маркетинга и менеджмента. Протокол № 13 от "29" августа 2018 г.

Зав. кафедрой маркетинга 
и менеджмента, профессор                                                              З.Р. Кочкарова

   Одобрена Научно-методическим советом института.
   Протокол №10 от "30" августа 2018 г.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

   

   

   

         

   

     

   

   



выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

[Текст]: для студентов направления подгот. магистратуры 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Стратегическое 

управление» /И.В. Роздольская, Ю.А. Мозговая, Л. Г. Гребеник. - 

Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. - 76 с. 

3. Роздольская, И.В. Теория и практика разработки стратегии 

организации [Текст]:  учебное наглядное пособие для занятий 

лекционного типа / И.В. Роздольская, С.М. Осадчая, Ю.А. Мозговая. 

– Белгород: издательство БУКЭП, 2018. – 80 с. 
Подпункт 2.7.2. Перечень электронных ресурсов: 

Добавлены электронные ресурсы – учебная литература, 

необходимая для подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы:  

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент: учебник /Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2018. - 442 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959. 

2. Роздольская, И.В. Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

[Текст]: для студентов направления подгот. магистратуры 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Стратегическое 

управление» / И.В. Роздольская, Ю.А. Мозговая, Л.Г. Гребеник. - 

Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. - 76 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BA81191Е5-2В1Е-4E01-98E6-

012F6095A2D5%7D/38.04.02/Методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)_МТм.pdf. 

3. Стратегическое управление: учебник /И.К. Ларионов, 

А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др.; под ред. И.К. Ларионова. - 3-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. - 235 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214. 

4. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник 

/И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва: 

Прометей, 2018. - 375 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863. 

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена 

на заседании кафедры маркетинга и менеджмента. 

 
Зав. кафедрой маркетинга  

и менеджмента, проф.                 ________________                 З.Р. Кочкарова 
 
Протокол от «09» января 2019 г. №6а 
 

Одобрена Научно-методическим советом института. 

Протокол от  «09»   января 2019 г.  № 3. 
 

 

 
 







АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

«25» мая 2020 года

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент_________________
(код и наименование направления подготовки)

направленности (профилю) Стратегическое управление_____________
(наименование направленности (профиля))

Раздел документа Содержание изменений

I. Общие
положения

Изменения не вносились

II. Требования к 
выпускным 
квалификационным 
работам и порядку 
их выполнения

Изменен срок действия договора на использование ЭБС Воок.ги. 
Заключен договор с ООО «КноРус медиа» сроком с 24.05.2020 г. 
по 31.08.2020 г.

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 
заседании кафедры экономики и управления.

И.о. зав. кафедрой Миргородская О.А.

Протокол от «25» мая 2020 г. № 10

Одобрен Научно-методическим советом института. 
Протокол от «25» мая 2020 г. № 6а.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент______________________
(код и наименование направления подготовки)

направленности (профилю) Стратегическое управление_________________
(наименование направленности (профиля))

Раздел документа Содержание изменений

I. Общие
положения

Изменения не вносились

II. Требования к 
выпускным 
квалификационным 
работам и порядку 
их выполнения

Внесены изменения, связанные с заключением договоров с:
- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 
г. изменен срок действия договора (ЭБС Воок.ги);
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. 
изменен срок действия договора (ЭБС Университетская 
библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий 
мост).

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 
заседании кафедры экономики и управления.

И.о. зав. кафедрой _____  Миргородская О.А.

Протокол от «31» августа 2020 г. № 14а.

Одобрена Научно-методическим советом института.
Протокол от «31» августа 2020 г. № 9.


