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Вид практики Преддипломная практика

Способ проведения практики Стационарная, выездная

Форма проведения практики Дискретно (по видам практик - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики)

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями преддипломной практики являются: выполнение выпускной квалификационной работы,
формирование профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний,
полученных ранее при теоретическом обучении; приобретение практических профессионально
необходимых умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным
образовательной программой Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

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.

5

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 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
Уметь:
У1 - определить оптимальный размер трудовых коллективов, обосновать режимы труда и отдыха
основных категорий работников, определить нормы труда на отдельных трудовых процессах,
определить фонд оплаты труда работников производственной сферы
Владеть:
Н1 - владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти при
анализе конкретной организационной ситуации
____________________________________________________________________________
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ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Уметь:
У1 - эффективно решать нестандартные задачи профессиональной деятельности с применением
навыков осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций в
меняющихся условиях деятельности
Владеть:
Н1 - владеть способами, алгоритмами, технологиями решения задач профессиональной
деятельности с применением навыков осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций и активно использует их в решении нестандартных задач
___________________________________________________________________________________
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Уметь:
У1 - осуществлять стратегический анализ среды организации с целью обеспечения
конкурентных преимуществ
Владеть:
Н1 - владеть навыками разработки стратегии организации, а также методами реализации
стратегий менеджмента
___________________________________________________________________________________
ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Уметь:
У1 - применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, структуры
капитала, принятия финансовых решений
Владеть:
Н1 - владеть навыками принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
управлению активами и капиталом, формированию дивидендной политики, современными
методиками оценки эффективности принимаемых финансовых решений
___________________________________________________________________________________
ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Уметь:
У1 - анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Владеть:
Н1 - владеть методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений
на уровне бизнес-единицы
___________________________________________________________________________________
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Уметь:
У1 - организовать работу команды исполнителей для осуществления конкретных проектов
Владеть:
Н1 - владеть организационным инструментарием управления проектами и программ
___________________________________________________________________________________
ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность



исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Уметь:
У1 - оценивать бизнес-процессы для принятия правильного управленческого решения
Владеть:
Н1 - владеть навыками согласованности исполнителей и координации их деятельности для
достижения поставленных целей выполнения конкретных работ
___________________________________________________________________________________
ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Уметь:
У1 - составлять основные документы (решения, акты, справки, договора и т.д.), ориентироваться
в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности
Владеть:
Н1 - владеть навыками документального оформления управленческих решений
производственной деятельностью организации (приказов, распоряжений, справок,
аналитических отчетов и др.)
___________________________________________________________________________________
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Уметь:
У1 - анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций
и органов государственного и муниципального управления
Владеть:
Н1 - владеть навыками оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления
___________________________________________________________________________________
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Уметь:
У1 - проводить количественный и качественный анализ информации при построении
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, адаптированных к
конкретным задачам управления
Владеть:
H1 - владеть методологией построения экономических, финансовых и организационно -
управленческих моделей, адаптированных к конкретным задачам управления
___________________________________________________________________________________
ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Уметь:
У1 - рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации организационных
проектов
Владеть:



Н1 - владеть навыками анализа информации, используемой в процессе управления,
планирования и прогнозирования, реализации организационных проектов
___________________________________________________________________________________
ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления)
Уметь:
У1 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Владеть:
Н1 - владеть навыками использования результатов экономического анализа в процессе
управления организациями и организации и поддержании связей с деловыми партнерами
___________________________________________________________________________________
ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций
Уметь:
У1 - использовать технические средства и информационные технологии для моделирования
бизнес - процессов
Владеть:
Н1 - владеть навыками по выбору современных технических средств и информационных
технологий для моделирования бизнес- процессов в практической деятельности организаций
___________________________________________________________________________________
ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  Уметь:
У1 - применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации
Владеть:
Н1 - владеть навыками принятия решений на основе данных управленческого и финансового
учета
___________________________________________________________________________________
ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Уметь:
У1 - проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Владеть:
Н1 - владеть методологией разработки управленческих решений с учетом неопределенности и
риска, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
___________________________________________________________________________________
ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Уметь:
У1 - использовать показатели, критерии и методы для оценки инвестиционных проектов
Владеть:
Н1 - владеть методикой оценки инвестиционных проектов
___________________________________________________________________________________
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления



предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
Уметь:
У1 - выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
Владеть:
Н1 - владеть навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности
___________________________________________________________________________________
ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
У1 - применять на практике основные методы, бизнес-планирования
Владеть:
Н1 - владеть навыками бизнес - планирования
___________________________________________________________________________________
ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Уметь:
У1 - применять на практике основные методы обеспечивающие согласованность выполнения
бизнес-плана всеми участниками
Владеть:
Н1 - владеть навыками координации предпринимательской деятельности
___________________________________________________________________________________
ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Уметь:
У1 - анализировать организационные и распорядительные документы, необходимые для
создания новых предпринимательских структур
Владеть:
Н1 - владеть навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель, в том числе
лекции – 2 часа

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов Семестры
10

1. Подготовительный этап 8 8

2. Практический этап 80 80

3. Оформление результатов по практике 16 16

Предоставление отчета на кафедру 4 4

Общая трудоемкость час. 108 108

Общая трудоемкость зач. ед. 3 3



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 Познакомиться с программой практики. Оформить в

дневнике практики: цель и задачи практики; содержание
индивидуальных заданий; темы практики. Составить
календарный план прохождения практики с указанием
тем. Информационный инструктаж: требования к
оформлению отчетной документации по практике.
Инструктаж по технике безопасности в период практики.
Ознакомление с организационной структурой
предприятия.2. Практический этап Данный этап включает в себя обязательное выполнение
каждым студентом трех заданий. Руководитель практики
от института, учитывая особенности организации — базы
практики, может внести уточнения в содержание
заданий.
Раздел 1. Организационно-экономическая
характеристика организации.
Реализуемые виды деятельности: организационно--
управленческая, информационно-экономическая,
предпринимательская.
Задание связано с составлением общей характеристики
организации - базы практики, анализом показателей ее
производственно-хозяйственной, коммерческой и
финансовой деятельности, выявлением проблем в
управлении персоналом, которые прямо или косвенно
являются причинами неудовлетворительных показателей
в работе организации. Задание направлено на изучение,
сбор и обработку информации для написания
аналитической части выпускной квалификационной
работы.
С этой целью обучающийся должен:
1. Изучить общие сведения об организации – базе
- штатного расписания;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- положений о подразделениях;
- должностных инструкций;
- положения по оплате труда и о премировании;
- положения о вознаграждении по итогам работы за
год и др.
На основе проведенного анализа необходимо обосновать,
что причинами и факторами, оказывающими негативное
влияние на показатели эффективности производства,
являются именно те аспекты управления организацией,
которые подлежат разработке в выпускной работе,  и
определить степень и направления этого влияния.
Раздел 2. Диагностика проблем управления организацией
Реализуемые виды деятельности: организационно-
управленческая, предпринимательская.



1 2 3
Задание связано с анализом содержания системы и
процесса управления организацией по рассматриваемой в
теме выпускной квалификационной работы проблеме,
его влиянием на результаты деятельности организации,
разработкой проектных предложений по
совершенствованию системы управления организацией.
Оно связано с изучением состояния системы управления
организации - базы практики и ее отдельных
подразделений в исследуемом аспекте, а также с
разработкой проектных предложений по
совершенствованию системы управления в выбранном
направлении, оценкой экономической и социальной
эффективности проектных предложений.
На основе анализа студент должен выявить причины
негативной ситуации по рассматриваемой проблеме,
определить их место в производственной или
управляющей системе.
Данный этап программы предусматривает
непосредственное участие студента в работах,
проводимых предприятием, и заключается в подготовке
проектов отдельных разделов выходной документации,
разработке мер и подходов по совершенствованию
деятельности и т.д. (аналитических справок, отчетов,
планов и т.п.) по конкретному объекту или объектам.
Раздел 3. Индивидуальное задание
Реализуемые виды деятельности: организационно-
управленческая, предпринимательская.
Индивидуальное задание связано с разработкой
направлений совершенствования основных проблем,
возникающих в ходе осуществления
предпринимательской деятельности организации,
выступающей объектом исследования. Задание носит
индивидуальный характер для каждого студента, так как
зависит непосредственно от темы выпускной
квалификационной работы.

3. Оформление результатов по
практике

Для обучающихся, проходящих производственную
(преддипломную) практику в профильных
организациях формой отчета являются дневник по
практике и письменный отчет. Отчет должен содержать
конкретные сведения о работе, выполненной в период
практики и отражать результаты выполнения заданий,

предусмотренных программой практики. Для составления,
редактирования и оформления отчета студентам
отводятся последние 2-3 дня производственной
(преддипломной) практики.

4. Предоставление отчета на
кафедру

Оформленный отчет одновременно с заполненным
«Дневником студента по практике», заверенным
руководителем практики от организации, сдается
руководителю практики от института на проверку.
Принятый руководителем отчет подлежит защите.



При прохождении студентами практики в институте текущий контроль успеваемости в период
практики обеспечивает руководитель практики от института, с фиксацией результатов в журнале
преподавателя и (или) журнале успеваемости в личном кабинете преподавателя в АСУ
«БУКЭП» по пятибалльной системе.
При прохождении студентами практики в профильной организации текущий контроль
успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от профильной
организации, назначенный приказом директора института. В дневнике по практике в разделе 5
«Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и видов проделанной работы
студентами по темам практики проставляется путем подписи руководителя практики и записью
«Выполнено(ы)».
Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успеваемости
обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе практики.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий
1. Развитие корпоративной социальной ответственности организации.
2. Анализ и совершенствование управления социальным развитием организации
(предприятия).
3. Анализ и совершенствование процесса разработки и принятия управленческих решений
в организации (на предприятии).
4. Анализ и совершенствование процесса принятия управленческих решений в
организации (на предприятии) на основе количественного и качественного анализа информации.
5. Анализ и повышение качества управленческих решений в организации (на
предприятии) в условиях неопределенности и риска.
6. Анализ и совершенствование системы управления мотивацией работников в
организации (на предприятии).
7. Анализ и совершенствование комплекса мотивационных мер как основа активизации
деятельности в системе управления персоналом Организации (предприятия).
8. Анализ и совершенствование структуры управления организацией (предприятием).
9. Анализ и совершенствование процесса проектирования организационной структуры
управления на этапе инновационных преобразований.
10. Анализ и совершенствование коммуникационных потоков в организации (на
предприятии).
11. Анализ и совершенствование, процесса реализации лидерства как основной функции
менеджмента организации (предприятия).
12. Анализ и совершенствование процесса целеполагания в системе управления
организацией (предприятием).
13. Анализ и совершенствован не механизма стратегического анализа
функционирования организации (предприятия).
14. Анализ и совершенствование системы поиска, отбора и найма персонала в организации
(на предприятии).
15. Анализ и совершенствование организационной культуры как инструмент социально
ответственной деятельности предприятия.
16. Анализ и совершенствование кадрового планирования в стратегическом управлении
предприятием (организацией).
17. Анализ и совершенствование системы управления трудовыми ресурсами организации в
условиях инновационно ориентированной экономики.
18. Анализ и совершенствование стратегии управления человеческими ресурсами
организации (предприятия).
19. Анализ и совершенствование направлений реализации современных персонал
технологий для повышения эффективности. функционирования организации (предприятия).
20. Анализ и совершенствование системы инновационного развития персонала организации
(предприятия).



6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)
К моменту окончания практики обучающийся готовит отчет по практике объемом 35-40 страниц.
Письменный отчет, оформленный в соответствии с методическими указаниями и отражающий
степень выполнения программы и индивидуального плана практики, должен быть представлен в
установленный срок в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами
руководителю практики от института.
Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и
отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. Для
составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 2-3 дня
производственной (преддипломной) практики.
Отчет должен включать текстовой, графический и другой иллюстративный материал.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение
4. Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика организации.
5. Раздел 2. Диагностика проблем управления организацией.
6. Раздел 3. Индивидуальное задание.
7. Заключение,
8. Приложения.
Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А4.
Текст отчета должен быть выполнен на компьютере с полуторным межстрочным интервалом в
текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0.
Текст набирается нежирным шрифтом Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер
абзацного отступа - пять знаков.
Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее - 2 см, нижнее -
2 см, левое - 3 см, правое - 1см.
Текст отчета подразделяется на отдельные разделы, каждый из которых должен содержать
Заголовок.
Заголовки структурных элементов отчета следует располагать в середине строки без точки в
конце.  Переносы слов в заголовках не допускаются.  Если заголовок сострит из Двух
предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум интервалам.  Каждый раздел
следует начинать с нового листа (страницы). После заголовка текст пишут с абзацного отступа.
Графики могут быть цветными.
Все единицы измерения должны обозначаться в соответствии с международной системой
единиц (СИ).
Сокращения и условные обозначения должны помещаться в работе в соответствии с
общепринятыми нормами.
Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту. На титульном листе, содержании и первом листе введения номер не ставят. Начиная со
второго листа введения, который является четвертой страницей, номер проставляют в правом
верхнем углу без точки в конце.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию
страниц отчета по практике.
Графики, диаграммы, схемы, помещенные в работе, должны соответствовать требованиям
государственных стандартов ЕСКД.
Иллюстрации обозначаются словом “Рис.”, которое помещают после поясняющих данных.
Например, «..На рисунке 3 изображена сравнительная оценка отдельных групп атрибутов



имиджа со стороны персонала и со стороны потребителей Прохоровского райпо».
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей
странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в работе
одна иллюстрация, ее не нумеруют и слово «Рис.» под ней не пишут. Иллюстрацию следует
выполнять на одной странице.
Весь цифровой материал, имеющийся в работе, должен оформляться в виде таблиц. Таблицу
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице.
На все таблицы должны быть ссылки в отчете. Таблицы нумеруются арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем
углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Таблица должна иметь название, в
котором следует указать содержание, объект и период анализируемых данных. Обязательно
должны быть указаны единицы измерения.
Приложения следует помещать в работе при необходимости пояснения содержания текста,
таблицы или иллюстрации. Приложения размещают непосредственно после заключения. Слово
«приложение» следует печатать с прописной/ буквы с абзацного отступа в правом верхнем углу
и не подчеркивать. Одно приложение не нумеруют. Несколько приложений следует нумеровать
порядковой нумерацией арабскими цифрами. На все приложения должны быть сделаны ссылки
по тексту.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно
под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого
символа и числового коэффициента следует давать с новой строки.  Первую строку пояснения
начинают со слова «где» без двоеточия.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  Выше и ниже каждой формулы
должно быть оставлено не менее одной строки.
Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета по
практике арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Если в
отчете только одна формула; ее не нумеруют.
Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление обучающимся на
кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник по практике, в котором
отражается вся его работа в период практики.
Дневник по практике содержит информацию о руководителях практики, отметки о прохождении
практики, инструкцию обучающемуся, указания по ведению дневника, организационные
вопросы, рабочий график (план) проведения практики, ежедневные записи, индивидуальное
задание, помощь организации, отзыв-характеристику обучающегося от руководителя практики
от организации, отзыв руководителя практики от института.

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. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:

Учебник / Вахрушина М.А., 3-е изд., перераб. и доп.  - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505941

Вахрушина М. А. 2015, М.:
Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] /
Лапыгин Ю.Н. - 266 с.  - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567397

Лапыгин Ю. Н. 2016, М.:НИЦ
ИНФРА-М

3. Инновационный менеджмент  [Электронный ресурс]/
Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 266 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/567397

Лапыгин Ю. Н. 2016, М.:НИЦ
ИНФРА-М

4. История управленческой мысли (Теория менеджмента),
учебное пособие -/ Г.И. Москвитин, В.А. Козырев, Е.Д.
Платонова. - М.: Русайнс. 2016. (Высшее образование:
Бакалавриат) - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920732

Москвитин Г.И.,
Козырев В.А.,
Платонова Е.Д.

2016, М.: Русайнс

5. Комплексный экономический анализ в управлении
предприятием [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - 352 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/519274

Бороненкова С. А. 2016, М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М

6. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под
ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-
5-9558-0183-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/427176

Синяева И.М. и др. 2014, М.:НИЦ
ИНФРА-М

7. Менеджмент [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / Е.А.
Савельева. – Ставрополь, СтИК (филиал) БУКЭП, 2014.

Савельева Е.А. 2014, СтИК (филиал)
БУКЭП

8. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по
направлению «Менеджмент» / Под ред. Максимцов М.М., -
4-е изд., перераб. И доп.- 343 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/876945

Максимцов М.М. 2015, М.:ЮНИТИ-
ДАНА

9. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль I: [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Менеджмент" /. -. - 415 с.: 60x90
1/16 ISBN 978-5-238-02275-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884157

Родионова Н.В 2015, М.:ЮНИТИ-
ДАНА

10. Теория менеджмента (История управленческой мысли)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Москвитин. -
Москва: Русайнс, 2016. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-1260-0.
- Режим доступа: https://www.book.ru/book/921915

Москвитин Г.И. 2016, Москва:
Русайнс

11. Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебник /
Т.Ю.Базаров, Б.Л Еремин. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560
с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884141

Еремин В.И. 2015, М.:ЮНИТИ-
ДАНА



12. Управление персоналом организации: актуальные
технологии найма, адаптации и аттестации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. —
Москва: КноРус, 2016. — 358 с. — ISBN 978-5-406-04751-4.
- Режим доступа: https://www.book.ru/book/919352

Кибанов А.Я. 2016, Москва:
КноРус

13. Экономический анализ (Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс]:
Уч.пос./ Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под
ред. Басовский Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.:
60x90 1/16. -(ВО:Бакалавр.)(П) ISBN 978-5-16-010170-5
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474209

Л.Е. Басовский Л.Е., А.М.
Лунева А.М., А.Л.
Басовский А.Л.

2015, М.: НИЦ
ИНФРА-М

8.2. Перечень нормативных документов
Изучение нормативных документов не предусмотрено содержанием дисциплин

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- Электронная библиотека «GrebennikON» издательского дома «Гребенников»:
http://grebennikon.ru

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки:
http://diss.rsl.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ), ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении данной
практики
- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

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.
- Windows 7 Professional - ОС
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"
Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"
Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно.
- Office Standard 2007 - Офисные продукты
Microsoft Open License Program (MOLP). ООО " ЮСК Ставрополь"
Лицензия № 42019830. Лицензия с 09.04.2007 по бессрочно.
- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии
как бесплатное программное обеспечение. URL:https://www.google.com/chrome/
Свободное ПО.

http://grebennikon.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://www.google.com/chrome/


10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

ЭБС «КниrаФонд» Договор с ООО «Директ-Медиа»
№ 126-04/16 от 22.04. 2016 г.

с 01.06.2016 г.
по 31.08.2017 г.

ЭБС BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»
№11241584 от 16.02.2016 г.

с 16.02.2016 г.
по 20.02.2017 г.

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Договор с ООО «НексМедиа»
№ 125-04/16 от 22.04. 2016 г.

с 01.06.2016 г.
по 31.08.2017 г.

Znanium.com Договор с ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М»
№ 1580 эбc от 21.01.2016 г.

с 21.01.2016 г.
по 20.04.2017 г.

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 -

 https://minobrnauki.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

Производственная (преддипломная) практика проводится на основе договора о
сотрудничестве либо договора о практике с организацией (предприятием), деятельность
которой(-ого) соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП
ВО (в профильных организациях), имеющими необходимую информационную,
технологическую и материально-техническую оснащенность в соответствии с требованиями
программы практики.

Организации (предприятия) для прохождения практики:

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:

https://my.bukep.ru:447/Home
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/








Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по направлению
подготовки Менеджмент
Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики подлежат
подразделы «Программное обеспечение» и «Современные профессиональные базы данных
и информационно-справочные системы».
Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист
«Дополнения и изменения к программе практики на 20 /20 учебный год», который
является неотъемлемой частью программы практики.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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
1.2.3. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Орехов С. А., Селезнев В. А.,
Тихомирова Н. В.  – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017 . - 440 с. (Высшее образование:
Бакалавриат) - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/198866

Орехов С. А.,
Селезнев В. А.,
Тихомирова Н. В.

2017, М.: Издательско-
торговая корпорация
«Дашков и К°»

4. Маркетинг: учебное пособие  / А.А. Чалова, И.А.
Белозерова, П.В. Черепов. - Ставрополь: Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП. 2017.

Чалова А.А.,
Белозерова И.А.,
Черепов П.В.

2017, Ставрополь:
ООО Губерния

5. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. -
М.:Дашков и К, 2017. - 296 с.: 60x88 1/16. - (Учебные
издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-01470-3 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/336541

Сафронова Н. Б.,
Корнеева И.Е.

2017, М. Дашков и
К

6. Методы и модели принятия управленческих решений
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Бережная, В.И.
Бережной. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 384 с. + Доп.
материалы. -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/661263

Бережная Е.В.,
Бережной В.И.

2017, М.: Инфра-М

7. Производственная (преддипломная) практика:
методические указания по прохождению
производственной (преддипломной) практики / И.В.
Раздольская, Ю.А. Мозговая. – Белгород: Издательство
БУКЭП, 2017. – 47 с.

Раздольская И.В.,
Мозговая Ю.А.

2017, Белгород:
Издательство БУКЭП

8. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С.Т. Тодошева. - Москва: КноРус, 2017. - 214 с. -
Для бакалавров. - ISBN 978-5-406-02495 -- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920284

Тодошева С.Т. 2017, М.: КноРус

9. Управление персоналом организации [Электронный
ресурс]: Учебник / Дейнека А.В. - 288 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/291639

Дейнека А. В. 2017, М. Дашков и
К

10. Управление персоналом организации [Электронный
ресурс]: учебник / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В.
Ивановская; под ред. А.Я. Кибанова. — 4-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 695 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/739576

Кибанов А. Я.
Ивановская Л. В.
Баткаева И. А.

2017, ИНФРА-М

11. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 215 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005150-5 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/543086

Соколова М. М. 2016, М.: НИЦ
ИНФРА-М



8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотрено содержанием дисциплин

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ), ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при ПРОХОЖДЕНИИ
данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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.
- 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.
- Ubuntu Server 17.04 LTS - ОС: Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии
GNU GPLv3 как бесплатное программное обеспечение. URL: https://ubuntu.com/
Свободное ПО.
- 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.
- Opera - Браузеры: Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение. URL:https://www.opera.com/computer
Свободное ПО.
- Ramus Educational - Моделирование бизнес-процессов: Свободное ПО. Распространяется по
FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное
обеспечение. URL https://ramus-educational.software.informer.com/
Свободное ПО.
Налогоплательщик ЮЛ 2015 - Программа подготовки налоговой отчетности для юридических лиц
Свободное ПО.
- "ФинЭкАнализ - сетевая версия" - Автоматизирована система комплексного финансово-
экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности предприятия
Коммерческая лицензия. Договор. Лицензия с 12.12.2016 по 12.12.2018.

http://ru.libreoffice.org/
https://www.openoffice.org/ru/
https://ubuntu.com/
https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
https://www.opera.com/computer
https://ramus-educational.software.informer.com/


10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

ЭБС «КниrаФонд» Договор с «Директ-Медиа»
№ 191-08_17 от 21.08.2017 г.

с 01.09.2017 г.
по 31.08.2018 г.

ЭБС BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»
№11246561 от 20.02.2017

с 20.02.2017 г.
по 24.05.2018 г.

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Договор  с «НекстМедиа»
№ 190-08_17 от 21.08.2017 г.

с 01.09.2017 г.
по 31.08.2018 г.

Znanium.com Договор с ООО «ЗНАНИУМ»
№ 2301 эбc от 21.04.2017г.

с 21.04.2017 г.
по 26.04.2019 г.

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 -
 https://minobrnauki.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.

https://my.bukep.ru:447/Home
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по направлению
подготовки Менеджмент
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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

Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотрено содержанием дисциплин

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ), ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении данной
практики
- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения
- Office Standard 2013 - Офисные продукты. Microsoft Open License Program (MOLP) ООО "АИТА-
Софт"

№
п/п Наименование Автор(ы) Год и место

издания

1 2 3 4

1. Антикризисное управление: учебное пособие / Т.Н.
Иголкина, Ю.В. Безуглова.  - Белгород: Изд-во
БУКЭП, 2018.

Иголкина
Т.Н., Безуглова Ю.В.

2018, Белгород:
Изд-во БУКЭП

2. Информационный менеджмент: учебное пособие /
О.О. Бутова. - Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 170 с.

Бутова О.О. 2018,
Ставропольский
институт
кооперации
(филиал) БУКЭП3. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник /

М.Б. Жернакова, В.Г. Антонов, Э.М. Коротков,
Е.Ю. Кузьмина, И.А. Румянцева, А.В. Савченко,
С.М. Сычева. — Москва: КноРус, 2017. — 312 с. —
Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05695-0.  - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/922958

Жернакова М.Б., Антонов
В.Г., Коротков Э.М.,
Кузьмина Е.Ю., Румянцева
И.А., Савченко А.В.,
Сычева С.М.

2017, Москва:
КноРус

4. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник /
Д.В. Ширяев. - Москва: РУСАЙНС, 2017. - 240 с. -
Режим доступа: https://www.book.ru/book/922644

Д .В. Ш иряев 2017, Москва:
РУСАЙНС

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]:
учебник / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. —
Москва: КноРус, 2017. — 431 с. — ISBN 978-5-406-
05769-8. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/929805

Федорова Н.В.,
Минченкова О.Ю.

2017, Москва:
КноРус



Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно.
- 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.
- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО. Распространяется по FREEWARE-лицензии как
бесплатное программное обеспечение. URL:https://www.google.com/chrome/. Свободное ПО. ;
- 1С: Предприятие 8 (учебная версия) - Обучающее ПО. Постоянная лицензия ООО "Бизнес ИТ".
Лицензия с 07.09.2010 по бессрочно.
- "ФинЭкАнализ - сетевая версия" - Автоматизированная система комплексного финансово-
экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Коммерческая лицензия. Договор. Лицензия с 12.12.2016 по 12.12.2018

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование Наименование документа с указанием
реквизитов

Срок действия
документа

ЭБС «КнигаФонд» Договор с «Директ-Медиа»
№ 112-17/2018 от 16.07.2018 г.

с 01.09.2018 г.
по 31.08.2019 г.

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Договор с «НекстМедиа»
№ 111-07/2018 от 16.07.2018 г.

с 01.09.2018 г.
по 31.08.2019 г.

Znanium.com Договор с ООО «ЗНАНИУМ»
№ 2301 эбc от 21.04.2017г.

с 21.04.2017 г.
по 26.04.2019 г.

ЭБС BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»
№18491939 от 14.05.2018г.

с 24.05.2018 г.
по 23.05.2019 г.

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
-    https://minobrnauki.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.

https://my.bukep.ru:447/Home
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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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 Менеджмент организации : [16+] / С.В. Люханова.,

2019. – 332 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562200

Люханова, С.В. 2019, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

2 Международный менеджмент : [16+] / С.М. Луговнина ;

Поволжский государственный технологический

университет. , 2019. – 156 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562249

Луговнина, С.М. 2019, Йошкар-Ола :

ПГТУ

3 Инновационный менеджмент в управлении

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

Маликова., 2019. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для

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

page=book_view_red&book_id=496191

Данилина, Е.И. 2019, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

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

- - Microsoft Excel 2010

- - Microsoft Excel 2013

- - Microsoft PowerPoint 2010

- - Microsoft PowerPoint 2013

- - Microsoft Word 2010

- - Microsoft Word 2013

- - СДО «Прометей»

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.
- - справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru.

- - справочная правовая система Консультант Плюс - http ://www. www.consultant.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Менеджмент

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

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

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Белозерова И.А. Доцент Кафедра и агнитекрам 

атнемжденем

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Экба А.Г. генеральный директор ООО "Монолит"

Рецензент: Черепов П.В. Доцент Кафедра и агнитекрам 

атнемжденем

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры маркетинга и менеджмента от 30.08.2019 г., протокол

№ 12

Зав. кафедрой маркетинга и менеджмента проф. Кочкарова З.Р.



СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра экономики и управления

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Глаз В.Н.

"25" мая 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Преддипломная практика"

Уровень образовательной программы Бакалавриат

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) Менеджмент

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Заочная

Курс 5

Семестр 10

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой

СТАВРОПОЛЬ 2020



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 Менеджмент организации : [16+] / С.В. Люханова.,

2019. – 332 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562200

Люханова, С.В. 2019, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

2 Международный менеджмент : [16+] / С.М. Луговнина ;

Поволжский государственный технологический

университет. , 2019. – 156 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562249

Луговнина, С.М. 2019, Йошкар-Ола :

ПГТУ

3 Инновационный менеджмент в управлении

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

Маликова., 2019. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для

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

page=book_view_red&book_id=496191

Данилина, Е.И. 2019, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

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

- справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru.

- справочная правовая система Консультант Плюс - http ://www. www.consultant.ru.

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 Менеджмент

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством
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В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики
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профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».
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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 Менеджмент организации : [16+] / С.В. Люханова.,

2019. – 332 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562200

Люханова, С.В. 2019, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

2 Международный менеджмент : [16+] / С.М. Луговнина ;

Поволжский государственный технологический

университет. , 2019. – 156 с. — Для бакалавров.

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

page=book_view_red&book_id=562249

Луговнина, С.М. 2019, Йошкар-Ола :

ПГТУ

3 Инновационный менеджмент в управлении

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

Маликова., 2019. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для

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

page=book_view_red&book_id=496191

Данилина, Е.И. 2019, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

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

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

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

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

(дата обращения: 10.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN

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

Маслова, Е.Л. 2020, Москва :

Дашков и К°

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

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

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

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

page=book&id=578407 (дата обращения: 10.09.2020). –

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

Дружинина, Н.Г. 2020, Саратов :

Научная книга

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

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

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

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

page=book&id=578407 (дата обращения: 10.09.2020). –

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

Дружинина, Н.Г. 2020, Саратов :

Научная книга

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

кодекс № 197-ФЗ от

30.12.2001
Собрание законодательства

Российской Федерации от 7

января 2002 г. N 1 (часть I)

ст. 3



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

- справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru.

- справочная правовая система Консультант Плюс - http ://www. www.consultant.ru.

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.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Менеджмент

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

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

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Белугин Ю.Н. Доцент Кафедра экономики и

управления

Ставропольский институт

кооперации (филиал)

БУКЭП

Мирошниченко

Рузанна Виюловна

специалист по

персоналу

ООО "Сириус"

Рецензент: Черепов П.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 31.08.2020 г., протокол №

14а

Зав. кафедрой экономики и управления

доц.

Миргородская

О.А.


	G:\Практики на сайт 11.12.2018\Вид практики Преддипломная практика.doc

