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43. Шапиро, С. А. Основы управления персоналом [Текст] : учеб, 
пособие для вузов / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева. - М. : КноРус, 2016. - 208 с. 
: рис. - (Бакалавриат). - (в пер.) : Б. ц.

44. Юкаева, В. С. Менеджмент: Краткий курс [Текст] : учеб, пособие для 
студентов бакалавриата / В. С. Юкаева. - М. : Дашков и К, 2016. - 104 с.

Якобсон, А. Я. История управленческой мысли [Текст] : учеб, 
пособие для бакалавров / А. Я. Якобсон, Н. В. Бацюн. - М. : РИОР : Инфра-М, 
2017.- 100 с.

45. Яковлева, Л. Р. Исследование поведения потребителей [Текст] : 
учеб, пособие для студентов всех спец, и направлений подгот. бакалавриата, 
аспирантам и соискателям / Л. Р. Яковлева, Т. Л. Скрипченко. - Белгород : Изд- 
воБУКЭП, 2012.-289 с.

46. Яковлева, Л. Р. Управленческие решения [Текст] : учеб, пособие 
для студентов направления подгот. 080262.00 "Менеджмент", спец. 080505.65 
"Управление персоналом", 080507.65 "Менеджмент организации" / Л. Р. 
Яковлева. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2012. - 342 с.

2.7.4. Перечень периодических изданий
1. «АПК: экономика, управление»
2. «Вестник БУКЭП»
3. «Менеджмент в России и за рубежом»
4. «Вопросы статистики»
5. «Государственное и муниципальное управление. Теория и практика»
6. «Проблемы теории и практики управления»
7. «Экономические науки»

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления. 
Протокол № 12а от 25 июня 2020 года.

и.о. зав. кафедрой Экономики и управления О.А. Миргородская
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) Цифровой маркетинг

Раздел докум ента С одерж ание изм енений
1 .Общая характеристика 
образовательной программы

Без изменений

2.Х арактеристика 
профессиональной 
деятельности выпускников, 
освоивш их образовательную  
программу

Без изменений

3.Требования к результатам  
освоения образовательной 
программы

Без изменений

4 .Структура программы  
бакалавриата

1. В рабочих програм м ах дисциплин (модулей), 
программах практик в связи с заклю чением  договоровс:

- ООО «КноРус медиа» сроком  с 31.08.2020г. по 
31.08.2021 г.изменен срок действия договора(ЭБС 
Book.ru);
- ООО «Н ексМ едиа» сроком  с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
У ниверситетская библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком  с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Троицкий мост).
2. В программу государственной итоговой аттестации



внесены изменения, связанные с заключением 
договоровс:

- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Book.ru);
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Университетская библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г. изменен срок действия договора (ЭБС 
Троицкий мост).

5. Условия реализации 
программы бакалавриата

Без изменений

6.Особенности организации 
образовательного процесса по 
образовательной программе для 
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями 
здоровья

Без изменений

7.Порядок обновления 
образовательной программы

Без изменений

ОПОП изменена и одобрена на заседании кафедры экономики ц управления

И.о. зав. кафедрой экономики и управления — Миргородская О.А.

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

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


