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Вид практики Производственная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ проведения практики стационарная, выездная

Форма проведения практики Дискретно (по периодам проведения практик – путем

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических

занятий)

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Научно-исследовательская работа являются формирование

общепрофессиональных, профессиональных компетенций путем обобщения и

систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения

практических профессионально необходимых умений и навыков

научно-исследовательской работы, включая освоение методов поиска источников

информации о предмете исследования, систематизацию собранных данных, реализацию

способов обработки данных и представление результатов научно-исследовательской

работы, предусмотренным образовательной программой Организация кадрового

консалтинга по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Научно-исследовательская работа

Б2.В..

Практики, в том числе

научно-исследовательская

работа (НИР).Вариативная

часть.Производственная

практика.

1, 2

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Научно-исследовательская работа основывается на ранее полученных знаниях,

умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей), и ранее

пройденных видав практики согласно учебному плану.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления

персоналом

Уметь:

У1 - обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы

научного исследования

Владеть:

Н1 - владеть навыками определения актуальности и практической значимости

избранной темы научного исследования

ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов

Уметь:



У1 - использовать инструментарий научно-исследовательской работы в системе

управления персоналом

Владеть:

Н1 - владеть методами организации научных исследований в области

управления персоналом, используя соответствующий инструментарий

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления

персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и

качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при

принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие

организационно-экономические модели

Уметь:

У1 - использовать количественные и качественные методы анализа, в том числе

функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления

персоналом

Владеть:

Н1 - владеть количественными и качественными методами анализа, в том числе

функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления

персоналом

ПК-23 умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы

управления персоналом в достижение целей организации

Уметь:

У1 - использовать бенчмаркинг для оценки вклада службы управления

персоналом в достижение целей организации

Владеть:

Н1 - владеть методами использования бенчмаркинга для оценки вклада службы

управления персоналом в достижение целей организации

ПК-24 владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом

Уметь:

У1 - использовать инструментарий научно-исследовательской работы для

формирования научного отчета, статьи или доклада для представления

результатов проведенного исследования

Владеть:

Н1 - владеть методами представления научного отчета, статьи или доклада

ПК-25 умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные

решения

Уметь:

У1 - проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,

анализировать проблемное поле, информировать сотрудников, Принимать

совместные решения

Владеть:

Н1 - владеть методами проведения совещаний: выбор темы, формирование

регламенты, анализ проблемного поля, информирование сотрудников, принятия

совместных решений

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 33 зачетных единиц, 1188 часов, 22

недель



Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

1 2 3 456789101112

Разработка программы

научно-исследовательской работы
160 80 80

0000000

Составление литературного обзора по

проблеме исследования
260 80 180

0000000

Научный и методический инструментарий

исследования
520 120 400

0000000

Теоретические аспекты конкретной проблемы 248 44 204
0000000

Общая трудоемкость час. 1188 324 864
0000000

Общая трудоемкость зач. ед. 33 9 24
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. Разработка программы научно-

исследовательской работы

Научно-исследовательская работа ориентирована на

подготовку магистерской диссертации, поэтому результатом

научно-исследовательской работы в 1-м разделе является

программа научно-исследовательской работы, которая

включает обоснование темы и  разработку плана-графика

магистерской диссертации.

Обоснование темы должна содержать следующую

информацию:

1) Актуальность темы исследования; её важность для решения

проблем управления персоналом – излагается современное

состояние рассматриваемой проблемы, показывается ее роль

и значение в экономике и управлении, необходимость ее

изучения и исследования.

2) Цель и задачи исследования.

3) Объект и предмет исследования.  Объект исследования –

предприятие/организация, данные которых исследуются в

работе. Предмет исследования - проблема (круг вопросов),

которые исследуются в работе на примере объекта

исследования.

4)  Период исследования (три последних года).

5) Теоретико-методологическая база исследования.

Теоретическую базу составляют основные теоретические

концепции данной области знаний и рабочие гипотезы,

которые следует доказать в теоретической части ВКР.

Методологическую базу составляют общенаучные и

специальные методы, с помощью которых будут получены эти

результаты, излагаются организационные условия,

необходимые для их реализации.

6) Область применения результатов работы. Кратко

характеризуется вид результатов работы (предложения,

рекомендации по отдельным направлениям деятельности

объекта исследования или аспектам предмета исследования,

модели, дополнения к действующему законодательству и т.п.)

и их влияние на исследуемую проблему в случае внедрения в

определенных организациях.

7) Апробацию результатов проведенного исследования в

форме публикации статей, тезисов. В приложения обязательно

необходимо вынести список трудов магистранта по



1 2 3

результатам проведенного исследования

2. Составление литературного обзора

по проблеме исследования

Литературный обзор проблемы исследования  должен

содержать информацию о степени ее научной разработанности

в целом и по отдельным аспектам проблемы.

На основе подбора и изучения основных литературных

источников, которые будут использованы в качестве

теоретической базы исследования; автором должен быть

представлен обзор литературы по теме магистерской

диссертации или ее конкретного аспекта, который содержит

анализ основных результатов и положений, полученных

ведущими специалистами в области проводимого

исследования, оценку их применимости в рамках данного

исследования. В разделе указываются теоретические и

законодательно-нормативные источники, данные

статистической и бухгалтерской отчетности объекта

исследования. Указываются фамилии авторов, внесших

наиболее ощутимый вклад в разработку  определенных

аспектов изучаемой проблемы. Библиографические ссылки

употребляются  при цитировании; при заимствовании

положений, формул, таблиц, иллюстраций; при

необходимости отсылки к другому изданию, где более полно

изложен вопрос; при анализе в тексте опубликованных работ.

Оформление ссылок по тексту работы (в квадратных скобках

указываются номер источника в их списке).

При составлении литературного обзора следует соблюдать

такие требования, как: количество литературных источников –

75, их актуальность, география (обязательны труды

преподавателей БУКЭП, кафедры маркетинга и менеджмента,

желательны источники из иностранных источников,

использование энциклопедических изданий,

фундаментальных исследований). Приветствуется

самоцитирование.

3. Научный и методический

инструментарий исследования

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м вопросе

является характеристика научного и методологического

инструментария, который автор предполагает использовать

или уже использует при выполнении магистерской

диссертации в процессе сбора фактического материала для

выпускной квалификационной работы, включая разработку

методологии сбора данных, методов обработки результатов,

оценку их достоверности и достаточности для завершения

работы над диссертацией.

4. Теоретические аспекты

конкретной проблемы

Четвертый вопрос является индивидуальным заданием и

связан с содержанием  теоретической  части магистерской

диссертации.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

Индивидуальное задание НИР предусматривает обоснование темы научно-

исследовательской работы, которое включает:

            – обоснование разработки темы исследования;

            – обоснование актуальности темы исследования;

            – определение цели исследования;

            – определение предмета и объекта исследования;

            – обоснование методов исследования;

            – формулирование рабочей гипотезы исследования;

            – характеристику научной новизны исследования;

            – ожидаемые результаты исследования, место и формы их внедрения.

Индивидуальное задание НИР предусматривает обоснование темы научно-

исследовательской работы, которое включает:



– обоснование разработки темы исследования;

– обоснование актуальности темы исследования;

– определение цели исследования;

– определение предмета и объекта исследования;

– обоснование методов исследования;

– формулирование рабочей гипотезы исследования;

– характеристику научной новизны исследования;

– ожидаемые результаты исследования, место и формы их внедрения.

1. Теоретические аспекты формирования эффективного механизма взаимодействия

рыночных и государственных регуляторов в развитии кадрового консалтинга

2. Теоретические основы внедрения новых современных форм кадрового консалтинга

3. Теоретические аспекты кадрового консалтинга как одного из эффективных

инструментов для повышения управляемости человеческими ресурсами

4. Теоретические основы кадрового консалтинга для современных динамично

развивающихся компаний

5. Теоретические аспекты разработки и внедрения системы управления персоналом как

проектной составляющей кадрового консалтинга

6. Теоретические аспекты проектирования службы управления персоналом в контексте

кадрового консалтинга

7. Теоретические аспекты разработки и внедрения результативно ориентированных

кадровых технологий в деятельность организаций

8. Теоретические основы формирования корпоративной культуры в рамках кадрового

консультирования

9. Теоретические основы кадрового консультирования как вида управленческой

деятельности

10. Теоретические основы разработки системы принципов кадрового консалтинга

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

При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований:

четкость и логическая последовательность изложения материала; убедительность

аргументации; краткость и точность формулировок, исключающих возможность

неоднозначного толкования; конкретность изложения результатов работы; ?

обоснованность рекомендаций и предложений.

Объем отчета о прохождении производственной практики (научно-исследовательской

работы) – 25-30 страниц печатного текста.

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 Cyr, размером 14 пунктов. Размер

абзацного отступа - пять знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее

20 мм.

Текст отчета о прохождении производственной практики (научно-исследовательской

работы) подразделяется на отдельные вопросы, каждый из которых должен содержать

заголовок, соответствующий программе производственной практики

(научно-исследовательской работы).

Оформление текста отчета Заголовки структурных элементов отчета следует

располагать в середине строки без точки в конце и писать их прописными буквами, не

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из

двух предложений, их разделяют точкой.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум интервалам для

работ, выполняемых на компьютере. Каждый вопрос 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.

Ссылки Приводимые в отчете сведения из литературных источников (цифровые

данные, цитаты, общие выводы и положения, мнения авторов) должны иметь точные

ссылки на источник информации. Ссылка указывает порядковый номер этого источника

по списку использованных источников. В конце предложения или абзаца в квадратных

скобках указывается номер источника, например [6]. При ссылке на несколько

источников их номера указывают в хронологическом порядке, например [6,11,16].

Ссылки на иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, приложения следует указывать

их порядковым номером, например: «...в таблице 2», «...в уравнении (2)», «... на

рисунке 8», «.... в приложении 5».

Если в отчете одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно уравнение, одно

приложение, следует при ссылках на них писать «на рисунке», «в таблице», «по

формуле», «в уравнении», «в приложении».

При упоминании в тексте иностранных фамилий, фирм, географических и других

названий, их пишут как в русской транскрипции, так и на языках оригиналов (в

скобках).

Нумерация страниц 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 общую

нумерацию страниц отчета.

Иллюстрации Графики, диаграммы, схемы, помещенные в отчете, должны

соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД.

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

данных. Например, «..На рисунке 2 изображена организационная структура МКУ

«Управление культуры администрации Волоконовского района», или «Организационная

структура МКУ «Управление культуры администрации Волоконовского района»

направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными

подразделениями организации, распределения между ними прав и ответственности

(рис. 2).» 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 всего отчета. Если в

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

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице.

Таблицы Весь цифровой материал, имеющийся в отчете, должен оформляться в виде

таблиц.

Таблицу следует располагать в отчете 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 Приложения следует помещать в отчете при необходимости пояснения

содержания текста, таблицы или иллюстрации. Приложения размещают

непосредственно после списка использованных источников. Слово «приложение»

следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа в правом верхнем углу и не

подчеркивать (Приложение 1).

Одно приложение не нумеруют. Несколько приложений следует нумеровать

порядковой нумерацией арабскими цифрами. На все приложения должны быть сделаны

ссылки по тексту.

Если приложение имеет несколько страниц, то все последующие страницы обозначают

словосочетанием «Продолжение прил. 1», последняя же страница обозначается

словосочетанием «Окончание прил. 1».

Формулы 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. 

       DА = SА./М,                                           (1)

где  DА – доля рынка, принадлежащая фирме А;         

SА – 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 отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей

курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении

на строке. Если в отчете только одна формула, ее не нумеруют.

Список использованных источников По каждому использованному источнику должна

быть полная информация. 

1. Сведения о книге: фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания,

издательство, год издания, количество страниц в книге. (Применение

функционально-стоимостного анализа в решении управленческих задач [Текст] : учеб.

пособие для вузов / под ред. В. В. Рыжовой. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 245 с.;

Персикова Т. Н.    Корпоративная культура [Текст] : учеб. для вузов / Т. Н. Персикова.

- М. : Логос, 2012. - 287 с.).

Сведения о статье: фамилия и инициалы авторов, заглавие статьи, наименование

журнала (газеты или другое издание), наименование серии (если есть), год выпуска,

номер издания, страницы, на которых помещена статья. (Мозговая Ю.А., Однорал Н.А.

Внедрение технологии управления по целям в корпоративную культуру предприятия //

Белгородский экономический вестник. – 2014. – № 3 (75). – С. 72-81.) Сведения об

интернет источнике: ttp://www.voladm.ru.

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)



Для обучающихся, проходящих производственную практику

(научно-исследовательская работа) в структурных подразделениях университета, в

составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий график (план)

проведения практики. По окончании практики руководитель практики от университета

составляет письменный отзыв, который также включается в комплект отчетных

документов по практике.

Обучающиеся, проходящие производственную практику

(научно-исследовательская работа) в профильных организациях, вместе с отчетом по

практике сдают заполненный дневник по практике.

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 Инновационный менеджмент в управлении

персоналом / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И.

Маликова., 2019. – 208 с. — Магистратура.

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

page=book_view_red&book_id=496191

Данилина, Е.И. 2019, Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

2 Английский язык в профессиональной сфере:

Менеджмент : учебное пособие / Дубинина Г.А. под

ред., Белогаш М.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г.,

Петрова О.Н., Староверова Н.П. — Москва : КноРус,

2021. — 278 с. https://book.ru/book/936544

Дубинина, Г.А. (под

ред.), Белогаш, М.А.,

Драчинская, И.Ф.,

Кондрахина, Н.Г.,

Петрова, О.Н.,

Староверова, Н.П.

2021, Москва :

КноРус

3 Стратегический менеджмент : учебное пособие / Джуха

В.М., Штапова И.С., Жуковская Н.П. — Москва :

КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-03171-1. —

URL: https://book.ru/book/936316 (дата обращения:

07.08.2020). — Текст : электронный.

Джуха, В.М. 2021, Москва :

КноРус

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

- 1. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей;

- 2. http://www.businesspress.ru - Деловая пресса;

- 3. http://www.rbc.ru-РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного

характера);



- 4. http://www.rtpress.ru - Российская торговля;

- 5. http://www.torgrus.ru - Новости и технологии торгового бизнеса;

- 6. http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь

- 7. http://panor.ru/joumals/sovtorg/- Современная торговля: электрон, журн.

- 8. http://www.retail.ru. - Retail.ru: электрон, журн.

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

- технологии электронного обучения

- мультимедийные технологии

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

При стационарном способе проведения производственной практики (тип практики: научно-

исследовательская работа) практика проводится в университете или в профильных организациях

(предприятиях) г. Белгорода.

При выездном способе – в профильных предприятиях (организациях) за пределами

г. Белгорода.

Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) в профильных

организациях (предприятиях) проводится на основе договора о сотрудничестве либо договора о

практике с организацией (предприятием), деятельность которой(-ого) соответствует

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, имеющими необходимую

материально-техническую, информационную и технологическую обеспеченность в соответствии с

требованиями программы практики.

Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для

них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям

охраны труда.

При стационарном способе проведения производственной практики (тип практики: научно-

исследовательская работа) практика проводится в университете или в профильных организациях

(предприятиях) г. Ставрополя.

Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) в профильных

организациях (предприятиях) проводится на основе договора о сотрудничестве либо договора о

практике с организацией (предприятием), деятельность которой(-ого) соответствует

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, имеющими необходимую

материально-техническую, информационную и технологическую обеспеченность в соответствии с

требованиями программы практики.

Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для

них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям

охраны труда.



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 Управление персоналом

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

- технологии электронного обучения

- мультимедийные технологии

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

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С 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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