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Вид практики Преддипломная практика

Способ проведения практики Выездная, стационарная

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 Преддипломная практика являются выполнение выпускной

квалификационной работы, 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 Экономика

предприятий и организаций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.В..

Практики.Вариативная

часть.Производственная

практика.

4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь:

У1 - пользоваться основными выводами при написании и опубликовании

статьи и доклада

Владеть:

Н1 - навыками работы с аналитическими данными, полученными при

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь:

У1 - делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно

нормативно-правовой базы

Владеть:



Н1 - навыки обоснования расчетов социально-экономических показателей

хозяйствующего субъекта

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

Уметь:

У1 - собирать экономическую информацию, используя ее при составлении

экономических разделов планов

Владеть:

Н1 - владеть методами экономических расчетов для составления планов,

согласно стандартам предприятия или организации

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации

конкретного экономического проекта

Уметь:

У1 - анализировать разделы экономического проекта и его составляющие при

работе в малой группе

Владеть:

Н1 - практический опыт анализа экономического проекта

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии

Уметь:

У1 - пользоваться современными техническими средствами и

информационными технологиями при решении коммуникативных задач

Владеть:

Н1 - навыки для самостоятельного, методически правильного решения

коммуникативных задач

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий

Уметь:

У1 - самостоятельно анализировать различные управленческие решения и

прогнозировать социально-экономические последствия развития

общественного производства с учетом критериев и рисков

Владеть:

Н1 - владеть способами управления рисками и выявлять социально-

экономические последствия при не рациональном управленческом решении

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4

недел асач 2 – иицкел елсич мот в ,ь

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

1234567 8 9101112

Подготовительный этап 2
00

2
0000

Организационно-управленческий этап 24
00

24
0000

Расчетно-экономический. Экономический анализ

деятельности предприятия (организации) за три

последних года

96
00

96
0000



Индивидуальное задание. Сбор информации по  теме

бакалаврской работы, проведение  обследования в

организации по изучаемой  проблеме

60
00

60
0000

Проектный этап 32
00

32
0000

Заключительный этап 2
00

2
0000

Общая трудоемкость час. 216
00

216
0000

Общая трудоемкость зач. ед. 6
00

6
0000

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. Подготовительный этап Инструктаж по практике. Согласование с руководителем

практики индивидуального задания, постановка целей и задач

практики

2. Организационно-управленческий

этап

Изучить организационно-правовую форму, учредителей,

местонахождение организации; цель и задачи

функционирования, органы управления, историю создания и

развития организации, этапы ее жизненного цикла, элементы

внешней среды (поставщики, конкуренты, клиенты,

посредники и др.)

Охарактеризовать элементы внутренней среды организации:

организационную структуру, ее тип, достоинства и

недостатки, характеристики функций основных органов и

аппарата управления организацией на основе должностных

инструкций руководителей и специалистов.

3. Расчетно-экономический.

Экономический анализ

деятельности предприятия

(организации) за три последних

года

Проанализировать объемные и стоимостные показатели

результатов хозяйственной деятельности организации, по

структуре произведенной и реализованной продукции,

доходы, расходы и прибыль на основе статистической

отчетности; Оценить имущественное состояние организации:

Финансовое состояние организации можно проанализировать,

рассчитав показатели финансовой устойчивости, ликвидности,

платежеспособности, деловой активности и сравнить их с

нормативными значениями; анализ эффективности

использования трудовых ресурсов.

4. Индивидуальное задание. Сбор

информации по  теме

бакалаврской работы, проведение

обследования в организации по

изучаемой  проблеме

Осуществить сбор информации по теме бакалаврской работы,

выполнить аналитическую главу, провести обследование в

организации по изучаемой проблеме и отразить это в отчете.

5. Проектный этап Разработка рекомендаций по улучшению деятельности

предприятия и прогноза основных экономических показателей

его деятельности. Разработка направления решения проблем,

выявленных в аналитической части и в процессе выполнения

индивидуального задания

6. Заключительный этап Подготовка письменного отчета

При прохождении студентами практики етутитснив текущий контроль

успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от

,атутитсни 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 приказо идм ректор атутитсниа . 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

Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) для обучающихся

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика

предприятий и организаций»

Тема 1. Экономическое обоснование социальной политики организации

потребительской кооперации.

Тема 2. Развитие интеграционных процессов в организации потребительской

кооперации.

Тема 3. Роль потребительской кооперации в увеличении товарных ресурсов местного

продовольственного рынка.

Тема 4. Экономическая стратегия развития организации и её разработка.

Тема 5. Оценка деятельности организации потребительской кооперации в обеспечении

занятости сельского населения

Тема 6. Развитие сферы услуг организации потребительской кооперации.

Тема 7. Экономическое обоснование развития малого предпринимательства.

Тема 8. Инвестиционная деятельность организации перспективы её развития.

Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия и её совершенствование.

Тема 10. Имущественный комплекс организации и перспективы его развития.

Тема 11. Оценка имущественного состояния организации.

Тема 12. Конкурентоспособность организации и направления её повышения.

Тема 13. Конкурентоспособность организации и факторы ее формирования.

Тема 14. Ресурсное обеспечение деятельности организации и направления его

совершенствования.

Тема 15. Ресурсы организации и эффективность их использования.

Тема 16. Экономический потенциал организации и эффективность его использования.

Тема 17. Аналитические исследования инновационного потенциала предприятия.

Тема 18. Ресурсный потенциал экономического роста предприятия.

Тема 19. Капитал предприятия и пути повышения эффективности его использования.

Тема 20. Структура капитала и его влияние на результаты деятельности организации.

Тема 21. Оборачиваемость капитала и её влияние на результаты хозяйственной

деятельности организации.

Тема 22. Оборачиваемость капитала и её влияние на прибыль организации.

Тема 23. Эффективность использования капитала предприятия и пути ее повышения.

Тема 24. Активы организации и прогнозирование их структуры.

Тема 25. Эффективность использования активов организации и пути её повышения.

Тема 26. Экономические методы управления основными фондами предприятия и пути

их совершенствования.

Тема 27. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её

повышения.

Тема 28. Эффективность использования основных фондов организации и её анализ.

Тема 29. Основной капитал и его влияние на результаты финансовохозяйственной



деятельности организации.

Тема 30. Структура основных средств и её влияние на результаты деятельности

организации.

Тема 31. Основные средства предприятия и направления повышения эффективности их

использования.

Тема 32. Экономические методы управления оборотными средствами предприятия и

их совершенствование.

Тема 33. Эффективность использования оборотных средств организации.

Тема 34. Формирование и пути повышения эффективности использования оборотного

капитала организации.

Тема 35. Структура оборотных средств и её влияние на результаты деятельности

организации.

Тема 36. Экономические методы управления товарными запасами торгового

предприятия.

Тема 37. Экономический аспект управления товарными запасами предприятия.

Тема 38. Прогнозирование товарных запасов  организации.

Тема 39. Эффективность использования трудовых ресурсов организации и пути её

повышения.

Тема 40. Экономические методы управления трудовыми ресурсами организации и их

совершенствование.

Тема 41. Анализ и планирование показателей по труду в организации.

Тема 42. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия.

Тема 43. Эффективность системы материального стимулирования труда в организации

и её повышение.

Тема 44. Система материального стимулирования труда работников организации и её

совершенствование.

Тема 45. Мотивация как фактор эффективного использования трудовых ресурсов

организации.

Тема 46. Трудовой потенциал организации и повышение эффективности его

использования.

Тема 47. Трудовой потенциал предприятия и направления его развития

Тема 48. Экономическое обоснование предотвращения несостоятельности

предприятия.

Тема 49. Экономическая оценка и диагностика несостоятельности хозяйствующего

субъекта.

Тема 50. Экономические проблемы банкротства организации и пути их решения.

Тема 51. Экономическая устойчивость предприятия и направления ее повышения.

Тема 52. Экономическая диагностика состоятельности хозяйствующего субъекта и ее

роль в антикризисном управлении.

Тема 53. Экономические аспекты антикризисного управления организацией.

Тема 54. Экономические аспекты реструктуризации хозяйствующих субъектов

системы потребительской кооперации.

Тема 55. Пути преодоления банкротства предприятия.

Тема 56. Пути преодоления убыточности кооперативных магазинов.

Тема 57. Динамика объемов деятельности и её влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.

Тема 58. Оборот розничной торговли и резервы его роста.

Тема 59. Оборот розничной торговли организации и его товарное обеспечение.

Тема 60. Экономический анализ оборота розничной торговли и пути его

совершенствования.

Тема 61. Исследование структуры оборота розничной торговли и направления её

оптимизации.



Тема 62. Текущие затраты и их взаимосвязь с результатами хозяйственной

деятельности организации

Тема 63. Издержки обращения организаций и экономические методы управления ими.

Тема 64. Резервы снижения издержек обращения предприятия.

Тема 65. Структура текущих затрат как индикатор хозяйственного риска организации.

Тема 66. Комплексный анализ издержек обращения организации.

Тема 67. Экономическое обоснование плана текущих затрат.

Тема 68. Анализ себестоимости продукции и пути его совершенствования.

Тема 69. Прогнозирование себестоимости продукции и пути его совершенствования.

Тема 70. Пути и резервы снижения себестоимости продукции.

Тема 71. Динамика себестоимости продукции и рентабельности деятельности

производственного предприятия.

Тема 72. Экономический анализ затрат и результатов деятельности организации.

Тема 73. Экономический анализ затрат и результатов деятельности предприятия  и

пути его совершенствования.

Тема 74. Контроллинг и направления его реализации в организации.

Тема 75. Управление затратами как подсистема управления предприятием.

Тема 76. Планирование расходов организации и направления его совершенствования.

Тема 77. Затраты по содержанию и эксплуатации материальнотехнической базы

предприятия и пути их оптимизации.

Тема 78. Оптовая торговля и перспективы её развития.

Тема 79. Эффективность функционирования предприятия оптовой торговли.

Тема 80. Оборот предприятия оптовой торговли и резервы его роста.

Тема 81. Анализ взаимосвязи спроса и предложения на продукцию предприятия

общественного питания.

Тема 82. Планирование основных показателей деятельности предприятия

общественного питания.

Тема 83. Экономические методы управления товарными ресурсами предприятия

общественного питания.

Тема 84. Повышение доходности организации общественного питания.

Тема 85. Заготовительная деятельность кооперативной организации и перспективы ее

развития.

Тема 86. Оценка эффективности взаимодействия кооперативной организации и личных

подсобных хозяйств населения.

Тема 87. Эффективность заготовительной деятельности потребительской кооперации и

пути её повышения.

Тема 88. Производственная программа и ее реализация на предприятии.

Тема 89. Производственная деятельность организации и перспективы её развития.

Тема 90. Экономическая оценка качества производимой продукции

Тема 91. Анализ выполнения производственной программы предприятия.

Тема 92. Повышение эффективности использования производственных мощностей

предприятия.

Тема 93. Доходы и прибыль торгового предприятия и направления их максимизации.

Тема 94. Доходы предприятия и пути их повышения.

Тема 95. Совершенствование формирования и распределения доходов предприятия.

Тема 96. Анализ доходов предприятия с использованием корреляционно-

регрессионного анализа.

Тема 97. Экономический анализ рентабельности деятельности предприятия и его

совершенствование.

Тема 98. Прибыль и рентабельность деятельности организации и пути их повышения.

Тема 99. Механизм формирования и использования прибыли предприятия.

Тема 100. Рентабельность деятельности предприятия и пути ее повышения.



Тема 101. Управление прибылью организации и направления его совершенствования.

Тема 102. Совершенствование ценообразования на предприятии.

Тема 103. Ценовая политика предприятия и пути её совершенствования.

Тема 104. Оценка инфляционных воздействий на показатели деятельности

организации.

Тема 105. Оценка влияния цен на объемные показатели деятельности предприятия.

Тема 106. Влияние ценового фактора на динамику объемных и качественных

показателей хозяйственной деятельности предприятия.

Тема 107. Ценообразование на предприятии и направления его совершенствования.

Тема 108. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации.

Тема 109. Эффективность деятельности предприятия и пути ее повышения.

Тема 110. Экономическая оценка результатов деятельности предприятия.

Тема 111. Экономическая оценка результатов хозяйственной деятельности

предприятия и направления ее совершенствования.

Тема 112. Эффективность деятельности торгового предприятия и резервы её роста.

Тема 113. Эффективность социально-экономической деятельности организации и

резервы ее роста.

Тема 114. Экономическая оценка результатов торговой деятельности предприятия

Тема 115. Многовариантное планирование результатов деятельности предприятия.

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

Бакалавры должны представить следующие материалы и документы:

1. Индивидуальный план практики и график проведения исследования;

2. Дневник практики (выдается руководителем практики, подшивается к отчету).

3. Отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся за

время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в

работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков.

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за

время прохождения практики:

- список библиографии по теме бакалаврской работы;

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме бакалаврской работы;

4.Отзыв руководителя практики от кафедры о работе бакалавра в период практики с

рекомендованной оценкой;

5.Отзыв из организации, в которой проходила практика.

Бакалавр представляет отчет по практике не позднее 10 дней после окончания практики

(включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры.

Отчет о преддипломной практике должен иметь следующую структуру:

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении преддипломной

практики;

Основная часть должна содержать:

- задачи, стоящие перед бакалавром, проходившем практику;

- последовательность прохождения практики, характеристика подразделений

организации, предоставившей базу практики;

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;

- описание проведенных работ, с указанием их направления, видов, методов и способов

осуществления;

- характеристику результатов работы, изложенную исходя из целесообразности в виде

текста, таблиц, графиков, схем и др.;

- затруднения, которые встретились при прохождении практики;

Заключение должно содержать:

- оценку полноты поставленных задач;
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- оценку уровня проведенных исследований;

- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и

проведения исследований;

- оценку возможности использования результатов исследований бакалавра в

бакалаврской работе;

Библиографический список.

Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые бакалавр в ходе

практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося

в период прохождения практики.

Объем отчета о прохождении практики составляет 15-20 страниц машинописного

текста.

Отчет по учебной практике оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005,

ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и

правила составления).

К защите принимаются только сброшюрованный отчет.

Отчёт должен быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным,

шрифт -TimesNewRoman, размер 14.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое- 15 мм,

верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм .

Нумерация страниц должна быть сквозной. Каждая страница нумеруется арабскими

цифрами в правом верхнем углу без других дополнительных знаков. Нумерация

проставляется на второй странице введения, т.е. она начинается с 5-й страницы работы.

Если в работе содержатся рисунки и таблицы, которые располагаются на отдельных

страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. Если рисунок или таблица

расположены на двух или более страницах, то каждая страница нумеруется отдельно.

Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равняться пяти знакам (12,5 мм.).

Текст работы должен быть изложен деловым грамотным языком, отличаться ясностью,

простотой, четкостью и сжатостью изложения. Не следует допускать общих

рассуждений, изложения общеизвестных истин, частого повторения одних и тех же

слов и оборотов речи.

Текст должен быть разделен на абзацы, каждый из которых включает самостоятельную

мысль, состоящую из нескольких предложений.

В тексте желательно избегать сложных и громоздких предложений. Не принято писать

в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Излагать материал рекомендуется от первого

лица множественного числа – «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.п.

В отчете все слова следует писать полностью, нельзя допускать произвольные

сокращения слов, кроме общепринятых. Так, например, не нужно писать ПО –

потребительское общество, ОПС – вместо облпотребсоюза и т.п.

Название вопросов работы выделяется жирным шрифтом, того же размера (14 пт.).

Между названием вопроса, а также между названием вопроса и текстом работы

необходимо оставлять одну пустую строку.

Основные вопросы работы нужно начинать излагать с новой страницы. При этом если

вопрос начинается в конце страницы, то после его названия допускается не менее 5

строк текста, в противном случае его следует перенести на следующую страницу

работы.

Каждая страница текста должна быть заполнена полностью в соответствии с

установленными полями. Последняя страница вопроса, предшествующая началу

следующей главы, должна быть заполнена не менее чем на 75%.



Содержание вопросов должно быть изложено не менее чем на 6-8 стр.

Все иллюстрации (схемы, чертежи, диаграммы, графики и прочее) именуются

рисунками: в тексте они обозначаются словом «Рис.» В работу следует помещать лишь

такие иллюстрации, которые обогащают ее содержание. Каждая иллюстрация должна

дополнять текст, а текст – иллюстрацию. Надписи под рисунком размещаются

горизонтально, рисунок оформляется без рамок. Все однотипные рисунки должны быть

оформлены одинаково. В конце названия рисунка точка не ставится. Рисунки

размещаются по тексту после ссылки на них.

При графическом изображении каких-либо явлений, данные которых охватывают

различные периоды времени, интервалы между периодами (длина отрезков) должны

быть пропорциональны величинам продолжительности периодов.

Название осей в рисунках должно содержать наименование категорий, обязательно

наличие легенды с единицами измерения.

Все аналитические таблицы должны иметь заглавие, кратко и ясно характеризующее их

содержание. Все графы (колонки) в таблицах, которые располагаются на двух и более

страницах, должны иметь порядковую нумерацию. Все заголовки в отдельных графах

таблицы следует писать кратко и понятно, не допуская сокращений отдельных слов. В

таблице обязательно должны указываться единицы измерения, периоды времени (годы,

кварталы, месяцы и т. д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие основное

ее содержание. В каждой таблице необходимо делать ссылки, откуда взяты цифровые

данные.

Каждая аналитическая таблица обозначается словом «Таблица», содержит номер и

имеет заголовок. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в

пределах всей работы. В правом верхнем углу таблицы над заголовком помещают

надпись «Таблица» с указанием её номера. Точка в конце номера таблицы и названия

таблицы не ставится.

Все аналитические таблицы должны иметь заглавие, кратко и ясно характеризующие их

содержание. Все графы (колонки) в таблице должны иметь порядковую нумерацию.

Все заголовки в отдельных графах таблицы следует писать кратко и понятно, не

допуская сокращений отдельных слов. В таблице обязательно указываются:

наименование предприятия, единицы измерения, периоды времени (годы, кварталы,

месяцы и т.д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие основное ее

содержание. В каждой таблице необходимо делать ссылки на источники цифровых

данных. Таблицы размещаются по тексту после ссылки на них.

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различные единицы измерения (кг.,

куб. м., шт., % и т. д.), то единицы измерения указываются в заголовке каждой графы,

или после наименования соответствующего показателя.

Если все показатели, размещенные в таблице, имеют только одну одинаковую единицу

измерения, то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещают над

таблицей (под заголовком в правом углу). Когда в таблице преобладает какая-то одна

единица измерения, но есть показатели и с другими размерностями, над таблицей

помещают название преобладающей единицы измерения, а название других единиц

измерения дают в заголовках соответствующих граф.

Приведенные в таблицах, диаграммах, графиках проценты должны исчисляться с

точностью не менее одной десятой. Цифры, отражающие исчисление в миллионах,

пишутся с точностью до одной десятой. Если исчисление ведется в рублях, тысячах

рублей, тоннах, килограммах, кубометрах, квадратных метрах и других показателях

следует отражать также с точностью до одной десятой или сотой, по усмотрению

студента. При этом округления должны быть одинаковыми по всей работе для

аналогичных показателей. Не допускается одни показатели, аналогичные в расчетах, в

работе округлять до одной десятой, а другие до одной сотой.

При проведении анализа все расчеты показателей рекомендуется производить со



следующей точностью: абсолютные показатели – до 0,1; относительные: коэффициенты

– до 0,001; проценты и коэффициенты – до 0,01.

Если расчеты ведутся с точностью до одной десятой, то при отсутствии десятичных

дробей в таблицах после запятой должен ставиться нуль. Например, 85,0 тыс. руб. и т.

д. Если расчеты ведутся с точностью до одной сотой, то соответственно проставляются

два нуля. Например, 3,00% и т. д. При описании этих показателей по тексту работы 0

можно не ставить.

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места, если данные отсутствуют, то надо

ставить тире.

Все имеющиеся в работе математические формулы и выражения должны быть

объяснены. Если формулы заимствованы из литературы, объяснение может

ограничиваться ссылкой на источник и объяснением символов, входящих в нее.

Оригинальные формулы объясняются в ходе их обоснования. При этом приводят не все

элементарные промежуточные результаты, а лишь основные этапы вывода формулы и

окончательный результат.

Обозначения величин объясняют при их первой встрече в тексте. Целесообразно

объяснить все обозначения, входящие в заключительную формулу, особенно, если эта

формула является расчетной. Обозначения одних и тех же показателей в формулах,

описанных теоретически, и должны быть одинаковыми. В аналитической части работы

при выполнении расчетов по теоретически приведенным формулам обозначения

должны также совпадать. Все формулы должны быть напечатаны в соответствующем

редакторе формул, иметь одинаковый шрифт оформления.

При написании математических формул особое внимание следует обращать на

разделение строчных и прописных букв, индексов и показателей степени, расположение

и длину дробной черты и т. д.

Формулы в работе (если их более одной) нумеруются последовательно арабскими

цифрами в пределах всей работы. Номер формулы заключается в круглые скобки

(например, (4)) и помещается с правой стороны страницы напротив самой формулы.

Если в отчете приводятся полученные математические уравнения с расчетными

цифрами, то они формулами не являются и не нумеруются.

В тексте отчета делаются ссылки на использованные источники. Все приводимые в

работе цитаты, заимствования (перефразированные положения) и цифровые данные,

полученные другими авторами, должны иметь ссылку на источники. Ссылки приводят

внутри текста. Во внутритекстовых ссылках, после упоминания источника или цитаты

из него, проставляют заключенный в квадратные скобки порядковый номер, под

которым это название значится в списке использованных источников, номер тома и (в

необходимых случаях) страницы, например, [21, т. 1, с. 35].

При ссылке в тексте на формулу необходимо указать в круглых скобках полный её

номер, например, в формуле (17).

При ссылке на стандарты, технические условия, инструкции и другие нормативно-

технические документы или на их разделы приводят обозначение и наименование

документа, номер и наименование раздела.

В конце отчета (на последней странице заключения) ставится дата и подпись студента.

По завершению написания отчета и одобрения его научным руководителем, работа

сшивается.

Защита отчета

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на

обучающегося отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации,

заверяет печатью.

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, должны

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее



защиты в форме дифференцированного зачета. По итогам защиты практики

выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и

зачетной книжке. При защите практики учитывается объем выполнения программы

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики;

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.

Аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета

(отлично, хорошо, удовлетворительно), посредством выставления оценок по

установленной шкале в ведомость и зачетную книжку. Оценка учитывает качество

представленных материалов и отзывы руководителей практики.

Оценка по практике имеет тот же статус, что и оценки по другим дисциплинам

учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости). Оценка по практике

отражается в отчете по практике.

Оценка по практике имеет тот же статус, что и оценки по другим дисциплинам

учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров). Оценка по

практике отражается в отчете по практике.

Оценка по практике (дифференцированный зачёт) заносится в экзаменационную

ведомость и зачётную книжку, приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Института как имеющие

академическую задолженность.

Материалы практики, в том числе отчет, характеристика, отзыв и др. после ее защиты

хранятся на кафедре.

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)

Дневник практики (выдается руководителем практики, подшивается к отчету).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

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 Экономика предприятия: Учебник / В.Д. Грибов, В.П.

Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - 2013. - 448 с. -

(Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/365709

Грузинов В.П. 2013, М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М



2 Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К.

Скляренко, В.М. Прудников. - 2-e изд. - 2013. - 150 с. -

(Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/369920

Прудников В.М. 2013, М.: НИЦ

Инфра-М

3 Экономика предприятия (фирмы) : учебно-

методическое пособие / Фурсов В.А, Лазарева Н.В,

Куренная В.В. 2013, - 348 с. - (Бакалавриат) Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=515118

Фурсов В.А. 2013, М.: ИТК

Дашков и К

4 Экономика предприятия: Учебное пособие / Волков

О.И, Скляренко В.К. - 2-e изд., 2014 г. - 264 с. (Высшее

образование: Бакалавриат) Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459574

Волков, О.И. 2014, М.: НИЦ

ИНФРА-М

5 Экономика предприятия: Учебник для бакалавров.

Практикум / Грибов В.Д, Грузинов В.П. - 5-e изд.,

перераб. и доп., 2013 г. - 448 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365709

Грибов, В.Д 2013,  М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М

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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- www.rus.coop - сайт  Центоросоюза

- www.rusimpex.ru - Российский центр внешней торговли

- www.polpred.ru – обзор СМИ

- www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики

- www.rbk.ru – Рос-бизнес консалтинг

- www.worldcrisis.ru – сайт «Мировой кризис»

- www.navigator.economicus.ru – Навигатор «Экономикус»

- www.minfin.ru– официальный сайт Министерства Финансов РФ

- www.cbr.ru -  официальный сайт Центрального банка РФ

- www.akdi.ru – журнал «Экономика и жизнь»

- www.garant.ru/ - СПС ГАРАНТ

- www.kodeks.ru/ Кодекс

- www.cfin. ru – интернет-сайт, содержащий методическую и аналитическую информацию



по менеджменту, маркетингу и финансам

- www.openbusiness. ru – интернет-проект, содействующий развитию малого бизнеса

- www.finansy. ru – интернет-сайт, содержащий публикации по экономике и финансам

«Финансы. ру».

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

- 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 09.12.2015)

- Windows 7 Professional - ОС

      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 09.12.2015)

      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 09.12.2015)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 09.12.2015)

      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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО

      Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.

(дата обращения 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.12.2015)

- 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 09.12.2015)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 04.12.2014

по 15.02.2016

Znanium.com Договор с ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»

c 21.01.2015

по 21.01.2016

КнигаФонд Договор с ООО «Центр цифровой

дистрибуции»

c 01.06.2015

по 31.05.2016

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»

c 01.07.2015

по 30.06.2016

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки 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:

User
бессрочно

User
— ООО "Звезда", г. Ставрополь
— ООО «АВТО-099», г. Ставрополь
— ООО «Империя СК», г. Ставрополь
— АО Молочный комбинат «Ставропольский», г. Ставрополь
— ООО «СТАРТ», г. Ставрополь
— ООО «Феникс СТ», г. Ставрополь
— ООО «Флагман Плюс», г. Ставрополь
— ООО ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «СТРИЖАМЕНТ», г. Ставрополь
— ООО «Вист-Ставрополь», г. Ставрополь




В период практики используются:

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

укомплектованная специализированной мебелью для студентов и преподавателя, оборудованная

техническими средствами обучения: компьютером(ами) с лицензионным программным

обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду института, мультимедиа-проектором (или телевизором),

экраном, наборами демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий и стендами.

– помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью,

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

– читальный зал библиотеки для самостоятельной работы студентов, оборудованный

специализированной мебелью, техническими средствами обучения: персональными компьютерами

с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

– помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения етутитснив 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 подразделения атутитсни огоксьлопорватСх

коопераци ПЭКУБ )алаилиф( и .

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 о атутитснит 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 о атутитснит 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 Экономика

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:

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 Экономика предприятия: Учебник / В.Д. Грибов, В.П.

Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - 2013. - 448 с. -

(Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/365709

Грузинов В.П. 2013, М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М

2 Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К.

Скляренко, В.М. Прудников. - 2-e изд. - 2013. - 150 с. -

(Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/369920

Прудников В.М. 2013, М.: НИЦ

Инфра-М

3 Экономика предприятия: организационно-практические

аспекты: Учебное пособие / Суслова Ю.Ю., Петрученя

И.В., Белоногова Е.В., 2016. - 156 с. (Высшее

образование: Бакалавриат)

http://znanium.com/catalog/product/968037

Суслова, Ю.Ю.,

Петрученя И.В.,

Белоногова Е.В.

2016,

Краснояр.:СФУ

4 Экономика предприятия: Учебное пособие / Волков

О.И, Скляренко В.К. - 2-e изд., 2014 г. - 264 с. (Высшее

образование: Бакалавриат) Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459574

Волков, О.И. 2014, М.: НИЦ

ИНФРА-М

5 Экономика предприятия: Учебник для бакалавров.

Практикум / Грибов В.Д, Грузинов В.П. - 5-e изд.,

перераб. и доп., 2013 г. - 448 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365709

Грибов, В.Д 2013,  М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М

6 Экономика предприятия (фирмы) : учебно-

методическое пособие / Фурсов В.А, Лазарева Н.В,

Куренная В.В. 2013, - 348 с. - (Бакалавриат) Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=515118

Фурсов В.А. 2013, М.: ИТК

Дашков и К

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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017



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

- 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 26.08.2016)

- Windows 7 Professional - ОС

      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 26.08.2016)

      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 26.08.2016)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 26.08.2016)

      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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)



- 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 26.08.2016)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО

      Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.

(дата обращения 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 26.08.2016)

- 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 26.08.2016)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа



«Университетская

библиотека онлайн»

Договор с ООО «НексМедиа» c 01.06.2016

по 31.08.2017

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 16.02.2016

по 20.02.2017

Znanium.com Договор с ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»

c 15.03.2016

по 15.03.2017

КнигаФонд Договор с ООО «Директ-Медиа» c 01.06.2016

по 31.08.2017

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

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки 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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бессрочно
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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

- 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 28.08.2017)

- Windows 7 Professional - ОС

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)



- 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 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО

      Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.

(дата обращения 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

- "ФинЭкАнализ - сетевая версия" - Автоматизировання  система комплексного

финансово-экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности

предприятия

      Коммерческая лицензия. Договор. Лицензия с 12.12.2016 по 12.12.2018  (дата

обращения 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

- 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 28.08.2017)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

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

- ОС:

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

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

ОС:

      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 28.08.2017)



      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 28.08.2017)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

      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 28.08.2017)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  с «НекстМедиа» c 01.09.2017

по 31.08.2018

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 20.02.2017

по 24.05.2018

Znanium.com Договор с ООО «ЗНАНИУМ» c 27.04.2017

по 27.04.2019

КнигаФонд Договор с «Директ-Медиа» c 01.09.2017

по 31.08.2018

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»

c 29.12.2016

по 31.12.2017



Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки 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.

User
бессрочно
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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.

Автор(ы): Казакова И.Н.

Руденко Владимир 
Валентинович

Рецензент: Рябова Е.Ю.

Доцент

заместитель 
председателя комитета- 
начальника 
лицензионного отдела

Доцент

Кафедра экономики 
Ставропольский институт 
кооперации (филиал) 
БУКЭП
комитет Ставропольского 
края по пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию
Кафедра экономики 
Ставропольский институт 
кооперации (филиал) 
БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и 
одобрены на заседании кафедры от 28.08.2017 г., протокол №14

Зав. кафедрой экономики
к.э.н.

Миргородская
О.А.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)
Кафедра экономики

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Преддипломная практика1

Уровень образовательной программы Бакалавриат
Направление подготовки

Направленность (профиль)

Квалификация 
Форма обучения 
Курс 
Семестр

38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и 
организаций
Бакалавр
Очная
4
8

СТАВРОПОЛЬ 2018

cit
Форма промежуточной аттестации           Зачет с оценкой



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Экономика предприятия (организации): учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Снитко Л.Т, Клиндухова О.А. 2017, –  85 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат)

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B13635323-D74C

-4A35-A26D-F7BD11DA9D72%7D/%D0%A1%D0%

BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%

9B.%D0%A2.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%

20(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8)%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%

BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%

D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%

D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B5,%202017.doc

Снитко, Л. Т. 2017, Издательство

БУКЭП, Белгород

2 Экономика предприятия (организации, фирмы) :

учебник для бакалавров / О.В. Девяткин, Н.Б.

Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В.

Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и доп.,

2018 г. — 777 с.  Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872198

Запунная, В.А. 2018, М.: ИНФРА-

М

3 Экономика предприятия (организации) / учебник /

Баскакова О.В, Сейко Л.Ф., 2017 г. - 372 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат) Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402

Баскакова, О.В. 2017, М.:Дашков и

К

4 Экономика предприятия: Учебное пособие для

бакалавров/ Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е изд.,

перераб. и доп., 2017 г. - 133 с.   Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560886

Жиделева, В. В. 2017, М.:НИЦ

ИНФРА-М

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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3



3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017

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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- Windows 7 Professional - ОС

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)



- 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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО

      Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.

(дата обращения 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- "ФинЭкАнализ - сетевая версия" - Автоматизировання  система комплексного

финансово-экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности

предприятия

      Коммерческая лицензия. Договор. Лицензия с 12.12.2016 по 12.12.2018  (дата

обращения 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

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

- ОС:

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)



      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

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

ОС:

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

- 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 30.08.2018)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2018)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

      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 30.08.2018)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)



Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор с «НекстМедиа» c 01.09.2018

по 31.08.2019

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 24.05.2018

по 24.05.2019

Znanium.com Договор с ООО «ЗНАНИУМ» c 27.04.2017

по 27.04.2019

КнигаФонд Договор с «Директ-Медиа» c 01.09.2018

по 31.08.2019

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»

c 25.12.2017

по 31.12.2018

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки 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.

User
бессрочно



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по 
направлению подготовки Экономика

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.

Автор(ы): Казакова И.Н. Доцент

Руденко Владимир заместитель 
Валентинович председателя комитета-

начальника 
лицензионного отдела

Рецензент: Еременко Н.В. Доцент

Кафедра экономики 
Ставропольский институт 
кооперации (филиал) 
БУКЭП
комитет Ставропольского 
края по пищевой и 
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Экономика предприятия (организации): учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Снитко Л.Т, Клиндухова О.А. 2017, –  85 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат)

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B13635323-D74C

-4A35-A26D-F7BD11DA9D72%7D/%D0%A1%D0%

BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%

9B.%D0%A2.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%

20(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8)%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%

BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%

D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%

D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B5,%202017.doc

Снитко, Л. Т. 2017, Издательство

БУКЭП, Белгород

2 Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности : учебное пособие / Г.Д. Гребнев ;

Министерство образования и науки Российской

Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Оренбургский государственный университет»., 2017. -

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

page=book_view_red&book_id=485441

Гребнев, Г.Д. 2017, Оренбург :

ОГУ

3 Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А.

Свободин., 2018. - 247 с. (Высшее образование:

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

page=book_view_red&book_id=495781

Косолапова, М.В. 2018, Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Экономика организаций (предприятий) : учебное

пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 2-е изд.,

испр. и доп., 2018. - 579 с. (Высшее образование:

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

page=book_view_red&book_id=497454

Акмаева, Р.И. 2018, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

5 Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В.

Баскакова, Л.Ф. Сейко., 2018. - 370 с. : ил. - (Учебные

издания для бакалавров).  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id=496094

Баскакова, О.В. 2018, Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5



1 Трудовой кодекс Российской

Федерации : по состоянию на 1

февраля 2015 г.

Кодекс № 2 от 13.05.2016 М.,Проспект,2015

2 Гражданский кодекс Российской

Федерации: Части первая, вторая,

третья и четвертая

кодекс №  от 20.10.2016 М.: РИПОЛ классик;

Издательство "Омега-Л"

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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

- 1С:Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО

      Постоянная лицензия. ООО "Бизнес ИТ". Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.

(дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)



      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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

      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 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа



«Университетская

библиотека онлайн»

Договор с «НекстМедиа» c 01.09.2018

по 31.08.2019

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 24.05.2018

по 24.05.2019

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"

c 01.07.2018

по 30.06.2019

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 Министерства образования и науки 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.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Экономика

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.

Автор(ы): Казакова И.Н. Доцент Кафедра экономики

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Руденко Владимир

Валентинович

заместитель

председателя комитета-

начальника

лицензионного отдела

комитет Ставропольского

края по пищевой и

перерабатывающей

промышленности, торговле

и лицензированию

Рецензент: Миргородская О.А. Доцент Кафедра экономики

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Экономика предприятия (организации) / учебник /

Баскакова О.В, Сейко Л.Ф., 2017 г. - 372 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат) Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402

Баскакова, О.В. 2017, М.:Дашков и

К

2 Экономика предприятия: Учебное пособие для

бакалавров/ Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е изд.,

перераб. и доп., 2017 г. - 133 с.   Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560886

Жиделева, В. В. 2017, М.:НИЦ

ИНФРА-М

3 Экономика предприятия (организации): учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Снитко Л.Т, Клиндухова О.А. 2017, –  85 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат)

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B13635323-D74C

-4A35-A26D-F7BD11DA9D72%7D/%D0%A1%D0%

BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%

9B.%D0%A2.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%

20(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8)%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%

BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%

D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%

D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B5,%202017.doc

Снитко, Л. Т. 2017, Издательство

БУКЭП, Белгород

4 Экономика предприятия (организации, фирмы) :

учебник для бакалавров / О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко,

С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В.

Быстрова. — 5-е изд., перераб. и доп., 2018 г. — 777 с.

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872198

Запунная, В.А. 2018, М.: ИНФРА-

М

5 Экономическая устойчивость предприятия: [16+] / М.А.

Меньшикова; Технологический университет, Кафедра

экономики., 2019. – 36 с.: табл. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=561361

Меньшикова, М.А. 2019, Москва;

Берлин: Директ-

Медиа

6 Экономика организации (предприятия): учебное

пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А., 2019. — 280 с.

— Для бакалавров. https://www.book.ru/view4/930229/1

Растова, Ю.И. 2019, 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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017

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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)



      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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)



      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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 30.08.2019)

- 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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

      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 30.08.2019)

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 24.05.2020

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 Министерства образования и науки 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.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Экономика

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.

Автор(ы): Казакова И.Н. Доцент Кафедра экономики    

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Руденко Владимир

Валентинович

заместитель

председателя комитета-

начальника

лицензионного отдела

комитет Ставропольского

края по пищевой и

перерабатывающей

промышленности, торговле

и лицензированию

Рецензент: Еременко Н.В. Доцент Кафедра экономики    

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры экономики от 30.08.2019 г., протокол № 16

Зав. кафедрой экономики

доц.

Миргородская

О.А.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Экономика предприятия (организации): учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Снитко Л.Т, Клиндухова О.А. 2017, –  85 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат)

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B13635323-D74C

-4A35-A26D-F7BD11DA9D72%7D/%D0%A1%D0%

BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%

9B.%D0%A2.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%

20(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

B8)%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%

BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%

D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%

D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B5,%202017.doc

Снитко, Л. Т. 2017, Издательство

БУКЭП, Белгород

2 Экономическая устойчивость предприятия: [16+] / М.А.

Меньшикова; Технологический университет, Кафедра

экономики., 2019. – 36 с.: табл. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=561361

Меньшикова, М.А. 2019, Москва;

Берлин: Директ-

Медиа

3 Экономика организации (предприятия): учебное

пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А., 2019. — 280 с.

— Для бакалавров. https://www.book.ru/view4/930229/1

Растова, Ю.И. 2019, 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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017



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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)



- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

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

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)



      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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

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

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.05.2020)

- 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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

      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 25.05.2020)

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 Министерства образования и науки 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.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Экономика

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.

Автор(ы): Казакова И.Н. Доцент Кафедра экономики и

управления

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Руденко Владимир

Валентинович

заместитель

председателя комитета-

начальника

лицензионного отдела

комитет Ставропольского

края по пищевой и

перерабатывающей

промышленности, торговле

и лицензированию

Рецензент: Еременко Н.В. Доцент Кафедра экономики и

управления

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры экономики и управления от 25.05.2020 г., протокол №

10а

Зав. кафедрой экономики и управления

доц.

Миргородская

О.А.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Экономическая устойчивость предприятия: [16+] / М.А.

Меньшикова; Технологический университет, Кафедра

экономики., 2019. – 36 с.: табл. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=561361

Меньшикова, М.А. 2019, Москва;

Берлин: Директ-

Медиа

2 Экономика организации (предприятия): учебное

пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А., 2019. — 280 с.

— Для бакалавров. https://www.book.ru/view4/930229/1

Растова, Ю.И. 2019, Москва:

КноРус

3 Экономика предприятия: шпаргалка : [16+] / С.В.

Загородников, Л.В. Щербина ; Научная книга. – 2-е изд.,

2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

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

page=book&id=578572 (дата обращения: 08.09.2020). –

ISBN 978-5-9758-1985-7. – Текст : электронный.

Загородников, С.В. 2020, Саратов :

Научная книга

4 Экономика и управление на предприятии : учебник /

А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А.

Ерохина ; под общ. ред. А.П. Агаркова. – Москва :

Дашков и К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188

(дата обращения: 08.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN

978-5-394-03492-3. – Текст : электронный.

Агарков, А.П., Голов

Р.С., Теплышев В.Ю.

и др.

2020, Москва :

Дашков и К°

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.

2 Трудовой кодекс Российской

Федерации

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3

3 Налоговый кодекс Российской

Федерации

Кодекс № 117-ФЗ от

05.08.2000
Официальный интернет-

портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

29.12.2016, "Собрание

законодательства РФ",

02.01.2017, N 1 (Часть I),

ст. 42, "Российская газета",

N 1, 09.01.2017



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

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 Министерства образования и науки 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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