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Вид практики Педагогическая практика

Тип практикиПрактика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,

педагогическая практика)

Способ проведения практики  Стационарная, выездная.

Форма проведения практики Дискретно (по видам практик - путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения

каждого вида (совокупности видов) практики)

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,

педагогическая практика) являются формирование профессиональных компетенций

путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом

обучении, приобретения практических профессионально необходимых умений и

навыков работы по видам деятельности, предусмотренным образовательной

программой Стратегическое управление по направлению подготовки 38.04.02

Менеджмент

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том

числе технологическая практика,

педагогическая практика)

Б2.В..

Практики, в том числе

научно-исследовательская

работа (НИР).Вариативная

часть.Производственная

практика.

3

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями

Уметь:

У1 - управлять организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями

Владеть:

Н1 -  навыками управления организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Уметь:

У1 - уметь разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Владеть:

Н1 -  владеть способностью разрабатывать корпоративную стратегию,

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию



ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач

Уметь:

У1 - уметь использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач

Владеть:

Н1 - владеть способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить

аналитические материалы по результатам их применения

Уметь:

У1 - уметь использовать количественные и качественные методы для

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,

готовить аналитические материалы по результатам их применения

Владеть:

Н1 - владеть количественными и качественными методы для проведения

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, способностью

готовить аналитические материалы по результатам их применения

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

Уметь:

У1 - уметь использовать методы экономического и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

Владеть:

Н1 - владеть методами экономического и стратегического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями

Уметь:

У1 - уметь обобщать и критически оценивать результаты исследований

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями

Владеть:

Н1 - владеть результатами исследований актуальных проблем управления,

полученные отечественными и зарубежными исследователями

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в виде

научного отчета, статьи или доклада

Уметь:

У1 - уметь представлять результаты проведенного исследования в виде

научного отчета, статьи или доклада

Владеть:

Н1 - владеть способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования

Уметь:

У1 - меть обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования

Владеть:



Н1 - владеть способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой

Уметь:

У1 - меть проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой

Владеть:

Н1 - владеть способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-10 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в

процессе их преподавания

Уметь:

У1 - уметь разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и

методики в процессе их преподавания

Владеть:

Н1 - владеть способностью разрабатывать учебные программы и методическое

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные

методы и методики в процессе их преподавания

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 0

недель

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

1234 5 6789101112

1 Подготовительный этап 8 8
0000000

2 Практический этап 292 292
0000000

3 Оформление результатов по практике 16 16
0000000

Предоставление отчета на кафедру 8 8
0000000

Общая трудоемкость час. 324 324
0000000

Общая трудоемкость зач. ед. 9 9
0000000

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ

№

п/п

Наименование раздела, темы,

этапа, вида работы
Содержание раздела, темы, этапа, вида работы

1 2 3

1. 1 Подготовительный этап Познакомиться с программой практики. Получить

индивидуальные задания от руководителя практики.

Составить рабочий график (план прохождения практики с

указанием тем и участков работы). Информационный

инструктаж: требования к оформлению отчетной

документации по практике. Инструктаж по охране труда и



1 2 3

пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с

правилами внутреннего трудового распорядка в организации.

2. 2 Практический этап Программа практики включает в себя обязательное

выполнение каждым студентом двух разделов. Руководитель

практики от университета, учитывая особенности организации

— базы практики, может внести уточнения в содержание

заданий.

Раздел 1. Технологическая практика.

Технологическая практика должна содержать описание

выполненного исследования и полученных результатов в двух

вопросах.

1.1. Общая характеристика внутренней среды объекта

практики.

В данном вопросе необходимо дать общую характеристику

предприятия, историю его развития,  проанализировать

систему управления организации – объекта практики, которую

необходимо начать с изучения нормативных и

организационных регламентов (Устава, Положения,

должностных инструкций и др. организационных

регламентов), охарактеризовать цели, задачи объекта

практики, его виды деятельности, дать характеристику

учредителей, проанализировать органы управления

организации, их полномочия, охарактеризовать

организационную структуру управления, ее соответствие

методологическим требованиям, оценку достоинств и

недостатков, функции основных структурных подразделений.

В конце раздела студенту необходимо сделать выводы об

особенностях организации, достоинствах и недостатках

системы управления организацией, 1.2. Исследования

технологий управления организации объекта практики

Технологии менеджмента представлены в виде концепций,

теорий, принципов, способов, форм и методик управления,

включающих методы и средства сбора и обработки

информации.  Технологии менеджмента обеспечивают

процесс преобразования объекта управления из исходного

состояния в новое целевое конкурентное состояние или

качество, либо обеспечивают его гарантированное

эффективное функционирование В вопросе необходимо

провести исследования используемых организацией

управленческих технологий:

1. В области управления по результатам следует

проанализировать финансово – управленческие технологии,

которые используются в процессе управления организацией,

проделать анализ основных финансово-экономических

показателей деятельности предприятия за 3 года:

проанализировать объемные и стоимостные показатели

результатов деятельности организации,   производство товаров

и  услуг, их структуру, доходы, расходы и прибыль

организации;  основные средства, материальные ценности,

запасы и  их динамику.  Раздел выполняется на основе данных

официальных статистических источников, аналитических

справок, отчетов, планов организации, сайтов в интернет.

2. В области стратегического управления следует

проанализировать: миссию и стратегические цели

организации, информационные материалы о состоянии

внешней среды организации, РЕST, SWOT-анализ, перечень

возможностей, внешних угроз, сильных и слабых сторон

организации, профиль рынка и ключевые факторы успеха

организации, анализ конкурентоспособности организации,

анализ использованных стратегий организации и оценка ее
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эффективности.

3. В области кадровых технологий необходимо оценить

наличие и эффективность использования персонала

организации. Рассчитать и провести анализ количественного и

качественного состава персонала, показать социальную

структуру персонала, текучесть кадров; критерии оценки

результатов труда, стимулирование труда; охарактеризовать

особенности системы управления персоналом организации:

функциональные подсистемы, распределение функций между

линейными руководителями структурных подразделений и

функциональными руководителями службы управления

персоналом, использовать кадровые технологии, связанные с

подбором, расстановкой кадров, обучением, повышением

квалификации, оплатой труда, аттестацией и др. технологии,

направленных на оптимизацию принимаемых кадровых

решений.

4. В области маркетинговых технологий. Данная технология

направлена на изучение спроса и потребностей клиентов и их

удовлетворения с помощью маркетинговых инструментов.

Следует изучить вопросы организации маркетинговой

деятельности, товарную, ценовую, сбытовую,

коммуникационную политики организации.

Раздел 2. Педагогическая практика.

В ходе педагогической практики в университете студенты

должны выполнить ряд заданий, результаты, выполнения

которых следует отразить в отчете.

2.1. Анализ современных форм учебных занятий и методики

их проведения.  Студенту необходимо охарактеризовать

изученные им методики подготовки и проведения лекций,

практических занятий, консультаций, зачетов, экзаменов и

других форм аудиторной и внеаудиторной работы, практику

использования активных и интерактивных методов обучения.

2.2. Разработка плана-конспекта и подготовка материала для

практического занятия.

Студент должен составить подробный план-конспект

практического занятия по дисциплине учебного плана

направления подготовки 38.03.02. «Менеджмент», посетить

это занятие в учебной группе и сделать анализ проведенного

занятия. Студенту необходимо подготовить все необходимые

для занятия дидактические материалы, презентацию,

разработать не менее двух хозяйственных ситуаций и пяти

тестовых заданий на основе анализа деятельности

предприятия-базы практики.

2.3 Индивидуальное задание.

Индивидуальным заданием является обязательная подготовка

статьи по конкретным проблемам методики преподавания

управленческих дисциплин и представление ее к публикации.

3. 3 Оформление результатов по

практике

Студент обобщает собранный материал в соответствии с

программой практики; определяет его достаточность и

достоверность, осуществляет подготовку и сдачу отчета о

практике на кафедру на проверку и в установленный срок

защищает его. Для составления, редактирования и

оформления отчета отводятся последние 2-3 дня практики.

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе,

выполненной в период практики, и отражать результаты

выполнения заданий, предусмотренных программой практики.

4. Предоставление отчета на кафедру Оформленный отчет одновременно с заполненными

дневниками студента по практике, заверенными

руководителями практики от организации, сдается

руководителю практики от университета на проверку.
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Принятый руководителем отчет подлежит защите.

При прохождении студентами практики в университете текущий контроль

успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от университета,

с фиксацией результатов в журнале преподавателя и (или) журнале успеваемости в

личном кабинете преподавателя в АСУ «БУКЭП» по пятибалльной системе.

При прохождении студентами практики в профильной организации текущий

контроль успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от

профильной организации, назначенный приказом ректора университета. В дневнике по

практике в разделе 5 «Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и

видов проделанной работы студентами по темам практики проставляется путем

подписи руководителя практики и записью «Выполнено(ы)».

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля

успеваемости обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе

практики.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

1. Использование современных образовательных технологий высшей школы при

проведении практических занятий

2. Особенности подготовки и проведения практических занятий в диалоговом режиме.

3. Формирование профессиональной компетентности магистранта

4. Студенческие олимпиады как метод стимулирования познавательной активности

студентов

5. Активные методы обучения как способ повышения качества профессионального

образования

6. Вебинар как форма использования дистанционных технологий обучения

7. Информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения

8. Современные технологии обучения в образовательном процессе

9. Влияние интеграционных процессов на реформирование национальных

образовательных систем

10. Цель и задачи подготовки кадров и модель современного преподавателя вуза

11 .Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы в процессе подготовки

студентов к занятиям

12. Активизация самостоятельной работы через мотивацию познавательной

деятельности обучаемого

13. Активные методы обучения как побуждающий процесс мыслительной и

практической деятельности студентов

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

К моменту окончания практики обучающийся готовит отчет по практике объемом 35—

40 страниц.

Письменный отчет, оформленный в соответствии с методическими указаниями и

отражающий степень выполнения программы и индивидуального плана практики,

должен быть представлен в установленный срок в сброшюрованном виде вместе с

другими отчетными документами руководителю практики от университета.

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой

практики. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся

последние 2-3 дня производственной практики (практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологической практики, педагогической практики)).

Отчет должен включать текстовой, графический и другой иллюстративный материал.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 1. Титульный лист

2. Содержание. 3. Введение 4. Раздел 1. Технологическая практика 1.1 Общая

характеристика внутренней среды объекта практики. 1.2. Исследования технологий

управления организации-объекта практики 5. Раздел 2. Педагогическая практика. 2.1.

Анализ современных форм учебных занятий и методики их проведения 2.2 Разработка

плана-конспекта и подготовка материала для практического занятия 2.3.

Индивидуальное задание 6. Заключение. 7. Приложения.

Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А4.

Текст отчета должен быть выполнен на компьютере с полуторным межстрочным

интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер

абзацного отступа - пять знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее — 2

см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.

Текст отчета подразделяется на отдельные разделы, каждый из которых должен

содержать заголовок.

Заголовки структурных элементов отчета следует располагать в середине строки без

точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из

двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум интервалам. Каждый

раздел следует начинать с нового листа (страницы). После заголовка текст пишут с

абзацного отступа.

Графики могут быть цветными.

Все единицы измерения должны обозначаться в соответствии с международной

системой единиц (СИ).

Сокращения и условные обозначения должны помещаться в работе в соответствии с

общепринятыми нормами.

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по

всему тексту. На титульном листе, содержании и первом листе введения номер не

ставят. Начиная со второго листа введения, который является четвертой страницей,

номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в

общуюнумерацию страниц отчета по практике.

Графики, диаграммы, схемы, помещенные в работе, должны соответствовать

требованиям государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации обозначаются словом “Рис.”, которое помещают после поясняющих

данных. Например, «.На рисунке 3 изображена сравнительная оценка отдельных групп

атрибутов имиджа со стороны персонала и со стороны потребителей Прохоровского

райпо».

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в

работе одна иллюстрация, ее не нумеруют и слово «Рис.» под ней не пишут.

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице.

Весь цифровой материал, имеющийся в работе, должен оформляться в виде таблиц.

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она

упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. Таблицы нумеруются арабскими

цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в

правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Таблица должна

иметь название, в котором следует указать содержание, объект и период



анализируемых данных. Обязательно должны быть указаны единицы измерения.

Приложения следует помещать в работе при необходимости пояснения содержания

текста, таблицы или иллюстрации. Приложения размещают непосредственно после

заключения. Слово «приложение» следует печатать с прописной буквы с абзацного

отступа в правом верхнем углу и не подчеркивать. Одно приложение не нумеруют.

Несколько приложений следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими

цифрами. На все приложения должны быть сделаны ссылки по тексту.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

DA = SA./M, (1)

где DA - доля рынка, принадлежащая фирме А; SA - объем продаж фирмы А на этом

рынке; М - емкость рынка.

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой

формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Формулы в работе следует

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета по практике арабскими

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Если в отчете

только одна формула, ее не нумеруют.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник по практике, в котором

отражается вся его работа в период практики. Дневник по прохождению практики

предоставляется по каждому разделу: технологической, педагогической.

Дневник по практике содержит информацию о руководителях практики, отметки о

прохождении практики, инструкцию обучающемуся, указания по ведению дневника,

организационные вопросы, рабочий график (план) проведения практики, ежедневные

записи, индивидуальное задание, помощь организации, отзыв-характеристику

обучающегося от руководителя практики от организации, отзыв руководителя практики

от университет

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей

программе практики.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1  Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Р.И.

Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - М. ; Берлин :

Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. . - Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=491959

Акмаева, Р.И. 2018, М. ; Берлин :

Директ-Медиа



2  Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник /

П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - М. : Университет

«Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - Режим доступа::

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881

Михненко, П.А. 2018, М. :

Университет

«Синергия»

3 Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. – Москва :

Дашков и К°, 2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337

(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN

978-5-394-03547-0. – Текст : электронный.

Маслова, Е.Л. 2020, Москва :

Дашков и К°

4 Менеджмент: шпаргалка : [16+] / Н.Г. Дружинина ;

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга,

2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=578407 (дата обращения: 10.06.2020). –

ISBN 978-5-9758-1965-9. – Текст : электронный.

Дружинина, Н.Г. 2020, Саратов :

Научная книга

5 Бенчмаркетинг в системе менеджмента современного

предприятия

Чалова А.А.,

Белозерова И.А.

2018, Ставрополь:

ИИЦ  Фабула

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Гражданский кодекс Кодекс № N 230-ФЗ от

18.12.2006
Собрание законодательства

РФ. - 2006 N 52 (1 ч.), ст.

5496.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- Совет Федерации http://www.council.gov.ru/

- Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/

- Федеральные органы исполнительной власти Министерство финансов

http://www.minfin.ru/

- Министерство экономического развития и торговли http://www.economy.gov.ru/

- Министерство природных ресурсов http://www.mnr.gov.ru/

- Министерство транспорта http://www.mintrans.ru/

- Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/

- Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/

- Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

- Федеральная служба по финансовым рынкам http://www.fcsm.ru/

- Судебная система Высший Арбитражный Суд РФ http://www.arbitr.ru/

- Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа http://www.fas.spb.ru/

- Арбитражный суд г. Москвы http://www.msk.arbitr.ru/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ



- Мультимедийные технологии при чтении лекций и представлении студентами докладов и

сообщений.

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Servers Windows Server Standard Core - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофТ"

Лицензия № 69255212. Лицензия с 22.12.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Windows 8.1 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Windows 7 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2007 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО " ЮСК Ставрополь"

Лицензия № 42019830. Лицензия с 09.04.2007 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2013 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU

Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:

https://www.7-zip.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)



- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Ubuntu Server 17.04 LTS - ОС: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU GPLv3 как бесплатное программное обеспечение. URL: https://ubuntu.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах

PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное

ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное

обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)



- Microsoft Office 2016 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel - Офисные

продукты:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

BOOК.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор с ООО "КонсультантПлюс-

СК" № 172/19 от 04.06.2019

c 01.07.2019

по 30.06.2020

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно



Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Организации (предприятия) для прохождения практики:

— АО «АГРОПРОМТЕХНИКА»

— ООО "Звезда"

— ООО «Парус»

— ООО «СТАРТ»

— ООО «Феникс СТ»

— ООО «ЮЖАППАРАТ»

— ООО ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «СТРИЖАМЕНТ»

— СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ)

«МОСКОВСКИЙ»

Места (базы) прохождения практики студентов должны быть заранее согласованы с

руководителями тех служб, учреждений, организаций, в которых предполагается прохождение

практики. Прохождение практики осуществляется на основе ранее заключенных между

университетом и организациями договоров.

В процессе организации технологической практики руководителями от выпускающей

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные

образовательные и научно-производственные технологии.

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во

время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить

его объем.

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов

технологической практики и подготовки отчета.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения

требуемых программой практики расчетов и т.д.

Студенты в течение практики могут работать в специализированном учебном классе ауд. 506,

пользоваться компьютерами и доступом в Интернет, имеют доступ к вышеуказанным поисковым

системам

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения в университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) практика организуется и проводится на основе

индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

 



Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом

состояния их здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ

трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной

категории может проводиться в структурных подразделениях Белгородского университета

кооперации, экономики и права.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие

места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны соответствовать

следующим требованиям:

- для инвалидов по зрению–слабовидящих:  оснащение специального рабочего места общим и

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего

рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование  рабочего места

видеоувеличителями, лупами;

- для инвалидов по зрению–слепых:  оснащение специального рабочего места

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами,

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и

выполнение трудовых функций;

- для инвалидов по слуху-слабослышащих:  оснащение (оборудование) специального рабочего

места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;

- для инвалидов по слуху-глухих:  оснащение специального рабочего места визуальными

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и

выполнения работы;

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:  оборудование,

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами,

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула

по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для

управления и обслуживания этого оборудования.

 

Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям

выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех

компетенций, закрепленных за данной практикой).

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки. 



Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики,

производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых

действий и трудовых функций.

 

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения

практики, которое включает в себя:

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны

руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учреждения);

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики;

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников

предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной

категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых

проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его

выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями

практики.

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются

видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения –

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью

тифлоинформационных устройств.

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и

(или) защиты отчета. 



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Менеджмент

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии при чтении лекций и представлении студентами докладов и

сообщений.

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Servers Windows Server Standard Core - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофТ"

Лицензия № 69255212. Лицензия с 22.12.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Windows 8.1 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Windows 7 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2007 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО " ЮСК Ставрополь"

Лицензия № 42019830. Лицензия с 09.04.2007 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2013 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)



- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU

Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:

https://www.7-zip.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Ubuntu Server 17.04 LTS - ОС: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU GPLv3 как бесплатное программное обеспечение. URL: https://ubuntu.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах

PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное

ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное

обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)



      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft Office 2016 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel - Офисные

продукты:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

BOOК.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:



Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор об информационном

сопровождении

c 01.07.2020

по 30.06.2021

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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