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Вид практики Производственная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ проведения практики Стационарная, выездная.

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

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения

каждого вида (совокупности видов) практики).

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Научно-исследовательская работа являются формирование

профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний,

полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения практических

профессионально необходимых умений и навыков научно-исследовательской работы,

включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследования,

систематизацию собранных данных, реализацию способов обработки данных и

представление результатов научно-исследовательской работы, предусмотренным

образовательной программой Бизнес-аналитика в цифровой экономике 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

Научно-исследовательская работа

Б2.В..

Практики.Вариативная

часть.Производственная

практика.

3

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Научно-исследовательская работа основывается на ранее полученных знаниях,

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

пройденных видав практики согласно учебному плану.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2

недель

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

12345 6 789101112

Подготовительный этап 8 8
000000

Практический этап 92 92
000000

Оформление результатов НИР 8 8
000000

Общая трудоемкость час. 108 108
000000

Общая трудоемкость зач. ед. 3 3
000000



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 охране труда и пожарной безопасности в

период выполнения научно-исследовательской работы (далее –

НИР). Ознакомление с правилами внутреннего трудового

распорядка в период выполнения НИР. Информационный

инструктаж: требования к оформлению отчетной

документации по НИР.  Ознакомление с графиком

прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) и ее содержанием. Получение

индивидуального задания от руководителя НИР.

2. Практический этап Ознакомление с результатами научных исследований

преподавателей кафедры. Выполнение индивидуального

задания по научно-исследовательской работе. Подготовка

введения, написание теоретической части научно-

исследовательской работы, выбор объекта исследования, сбор

и обработка статистического материала, проведение

комплексного анализа деятельности объекта исследования.

Составление и оформление библиографического списка

источников по теме исследования (не менее 50 источников, в

том числе: работы преподавателей кафедры,  статьи из

научных журналов,  электронные источники,  монографии,

источники из Вестника БУКЭП). Подготовка реферата научно-

исследовательской работы. Составление аннотации научно-

исследовательской работы на русском и иностранном языке.

Регистрация на сайтах проверки

заимствований. Подготовка презентации результатов научно-

исследовательской работы (теоретические и аналитические

аспекты). Оформление списка ранее изданных научных трудов

обучающегося. Оформление перечня информационных

технологий и программных продуктов, использованных в

НИР.

3. Оформление результатов НИР Обобщение полученных результатов и оформление отчета по

производственной практике (научно-исследовательской

работе).

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

Индивидуальное задание НИР предусматривает обоснование темы научно-

исследовательской работы, которое включает:

            – обоснование разработки темы исследования;

            – обоснование актуальности темы исследования;

            – определение цели исследования;

            – определение предмета и объекта исследования;

            – обоснование методов исследования;

            – формулирование рабочей гипотезы исследования;

            – характеристику научной новизны исследования;

            – ожидаемые результаты исследования, место и формы их внедрения.

Экономическое обоснование темы научно-исследовательской работы.

1. Экономическая стратегия развития организации и ее экономическое обоснование.

2. Экономическое обоснование инвестиционных проектов.

3. Инвестиционный и инновационный процесс в деятельности фирмы.

4. Экономическая безопасность предприятия и бизнеса;



5. Направления экономического поведения фирмы.

6. Инвестиционная стратегия российских компаний.

7. Оценка влияния критериев оптимизации на эффективность деятельности

предприятия.

8. Формирование прогнозных планов деятельности предприятия в условиях

стохастичности внешней среды

9. Оценка влияния уровня оборотного капитала на деятельность предприятия.

10. Управление оборотными активами организации и его совершенствование.

11. Развитие управления оборотным капиталом организации и его совершенствование

12. Моделирование процессов управления оборотным капиталом.

13. Формирование устойчивого развития предприятия на основе диверсификации

производства

14. Формирование эффективной интегрированной структуры предприятий.

15. Организационно – экономические изменения предприятия при его развитии.

16. Моделирование процессов модернизации на предприятии.

17. Анализ бюджетной эффективности инвестиционных проектов в условиях

инновационного развития.

18. Обоснование способов государственной поддержки инновационных проектов.

19. Выбор источников финансирования инновационного проекта.

20. Анализ влияния коммерциализации интеллектуальной собственности на

эффективность инновационного проекта.

21. Оптимизация управления потоками денежных средств на предприятии.

22. Управление финансовой устойчивостью предприятия.

23. Развитие системы управления финансами на предприятии.

24. Моделирование производственно-финансовых процессов на современных

предприятиях с учетом стохастических факторов.

25. Развитие методов управления рисками на предприятии.

26. Моделирование вариантов стратегического развития предприятия.

27. Создание эффективной системы управления инновационной деятельностью

предприятия.

28. Эффективность внедрения ЕRР-системы на предприятии.

29. Анализ и оценка инновационного проекта.

30. Разработка маркетинговой стратегии компании.

31. Факторы устойчивости бизнес-моделей крупных компаний на развивающихся

рынках.

32. Выявление кластеров компаний со специфическими стратегиями роста.

33. Региональные программы стимулирования венчурного капитала в России.

34. Структура рынка и инновации: теория и российская практика.

35. Факторы формирования границ и внутренней структуры фирмы в России.

36. Слияния: воздействие на концентрацию, конкуренцию и эффективность.

37. Институциональная среда российского бизнеса.

38. Управление модернизацией на предприятии.

39. Использование математических моделей для выбора партнеров предприятия.

40. Логистический подход к управлению материальным потоком.

41. Разработка и внедрение системы управления на базе процессного подхода.

42. Моделирование развития мелкооптового предприятия.

43. Использование аутсорсинга для развития бизнеса.

44. Ресурсы организации и направления повышения эффективности их использования.

45. Ресурсный потенциал организации и повышение эффективности его использования.

46. Совершенствование управления основным капиталом организации.

47. Имущественный потенциал организации и эффективность его использования.

48. Совершенствование экономических методов управления основными фондами



организации.

49. Управление использованием и обновлением основных фондов предприятия.

50. Комплексный анализ показателей по труду и заработной плате и его

совершенствование.

51. Формирование и использование трудового потенциала организации.

52. Анализ соответствия персонала структуре рабочих мест предприятия.

53. Конкурентоспособность молодых специалистов на региональном рынке труда.

54. Договорное регулирование трудовых отношений в организации.

55. Воспроизводство трудовых ресурсов на уровне региона и организации.

56. Функционирование внутрифирменного рынка труда.

57. Риски в управлении трудом.

58. Условия, охрана и безопасность труда работников предприятия.

59. Конфликты в системе социально-трудовых отношений.

60. Адаптация работников на предприятии

61. Развитие трудового потенциала организации.

62. Совершенствование методики оценки экономического потенциала организации.

63. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации.

64. Совершенствование системы материального стимулирования труда работников

организации.

65. Эффективность системы материального стимулирования труда в организации и её

повышение.

66. Экономические инструменты в управлении предприятием.

67. Бюджетирование на предприятии.

68. Методы и модели анализа в бизнес-процессах.

69. Экспертные оценки в нормировании и планировании.

70. Инвестиционная деятельность предприятия и её совершенствование.

71. Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и направления её повышения.

72. Ценообразование в экономике малого бизнеса России.

73. Совершенствование ценообразования на предприятии.

74. Ценовая политика предприятия и пути её совершенствования.

75. Роль цены труда в процессе воспроизводства человеческого капитала.

76. Ценовая адаптация российских компаний в рыночных условиях.

77. Выбор эффективных решений при стратегическом планировании и

управлении на предприятиях.

78. Совершенствование стратегического планирования в системе управления

предприятиями.

79. Инструментарий реализации стратегического планирования на предприятии.

80. Стратегическое планирование и организация развития хозяйствующего субъекта

сферы услуг в условиях конкурентной экономики.

81. Формирование механизма устойчивого развития экономики предприятий.

82. Разработка новых методов функционирования экономики предприятия.

83. Санация в механизме стабилизации экономики предприятия.

84. Исследование зависимости экономики предприятия от ценовой политики.

85. Совершенствование диагностики экономического состояния предприятия в

условиях рыночной неопределенности.

86. Эффективность использования капитала совместного предприятия.

87. Состояние и перспективы развития деятельности совместных предприятий.

88. Экономический аспект управления товарными запасами предприятия.

89. Текущие затраты и их взаимосвязь с результатами хозяйственной деятельности

организации.

90. Управление текущими затратами предприятия и методы его совершенствования.

91. Совершенствование управления текущими затратами организации.



92. Экономическое обоснование плана текущих затрат.

93. Себестоимость продукции предприятия и совершенствование ее анализа.

94. Пути реализации системы контроллинга на предприятии.

95. Экономическое обоснование предотвращения несостоятельности предприятия.

96. Экономическая оценка и диагностика несостоятельности хозяйствующего субъекта.

97. Экономические проблемы банкротства организации и пути их решения.

98. Экономические аспекты реструктуризации хозяйствующих субъектов.

99. Антикризисное управление как основа обеспечения экономической безопасности

предприятия.

100. Экономическая оценка результатов деятельности организации и ее

совершенствование.

101. Развитие экономического инструментария организации

деятельности центра социального обслуживания населения.

102. Моделирование процессов модернизации на предприятии.

103. Стратегия развития конкурентоспособного производства строительных

материалов.

104. Разработка направлений повышения эффективности использования имущества

организации в современных конкурентных условиях.

105. Управления прибылью предприятия и пути его совершенствования.

106. Инновационные подходы к организации образовательного процесса в системе

педагогического менеджмента.

107. Моделирование образовательного процесса в учреждениях высшего образования

на основе принципов, методов и функций управления.

108. Управление образовательными учреждениями с учетом специфики

образовательных процессов.

109. Исследование конкурентных преимуществ на рынке научно- образовательных

услуг.

110. Исследование экономической составляющей образовательного менеджмента.

111. Инновационные подходы к подготовке выпускников в образовательных

учреждениях.

112. Формы учебных занятий при изучении экономических дисциплин и методика их

проведения.

113. Развитие ситуационного подхода к преподаванию экономических дисциплин.

114. Методические аспекты формирования компетенций при изучении экономических

дисциплин.

115. Компетентностный подход к преподаванию экономических дисциплин.

116. Учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин и направления его

актуализации.

117. Использование интерактивных методов в процессе изучения экономических

дисциплин.



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

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ НИР

Отчет НИР сдается на кафедру на электронном и бумажном носителях. Отчет должен

содержать:

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Заявление на выполнение научно-исследовательской работы на имя зав. кафедрой.

4. Индивидуальное задание (обоснование темы научного исследования с указанием

актуальности, степени разработанности, цели исследования, предмета и объекта,

методов исследования, научной новизны, теоретической базы исследования по

выбранной теме исследования и т.д.).

5. План научно-исследовательской работы.

6. Результаты проведенной научно-исследовательской работы: введение; теоретическая

глава научно-исследовательской работы; аналитическое исследование деятельности

хозяйствующего субъекта (организационно-экономическая характеристика предприятия,

анализ основных показателей хозяйственной деятельности и т.д.)

7. Оформленный библиографический список источников по теме исследования (не

менее 50 источников, в том числе: не менее 5 работ преподавателей кафедры, 5

источников из научных журналов, 5 электронных источников, 5 монографий, 5

источников из Вестника БУКЭП).

8. Реферат научно-исследовательской работы.

9. Аннотация результатов научного исследования на русском и английском языках.

10. Презентация результатов научного исследования.

11. Копии опубликованных научных статей и тезисов докладов на студенческие

научно-практические конференции.

12. Список научных трудов студента.

13. Отчеты о регистрации на 3 сайтах проверки заимствований (по выбору студента).

14.Перечень информационных технологий и программных продуктов, использованных

в научно-исследовательской работе.

При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований:

- четкость и логическая последовательность изложения материала;

- убедительность аргументации;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного

толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- обоснованность рекомендаций и предложений.

Объем отчета о прохождении производственной практики (научно-исследовательской

работы)  должен быть выполнен на белой бумаге формата А4. Текст отчета должен

быть выполнен на компьютере с полуторным межстрочным интервалом в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Cyr, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - пять знаков.

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

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

20 мм. Текст отчета о прохождении производственной практики

(научно-исследовательской работы) подразделяется на отдельные вопросы, каждый из

которых должен содержать заголовок, соответствующий программе производственной

практики (научно-исследовательской работы).

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

Для обучающихся, проходящих производственную практику

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

составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий график (план)

проведения практики. По окончании практики руководитель практики от университета

составляет письменный отзыв, который также включается в комплект отчетных

документов по практике.

Обучающиеся, проходящие производственную практику

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

практике сдают заполненный дневник по практике.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей

программе практики.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Методологические основы научных исследований

[Электронный ресурс] : учебное        пособие / И.Д.

Афонин, А.И. Афонин, Р.Г. Мумладзе, Е.Г. Козлова,

И.В. Кузнецова. — Москва : РУСАЙНС, 2020. — 134 с.

(Бакалавриат) https://www.book.ru/book/936215

Афонин, И.Д. 2020, Москва:

Русайнс

2 Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный

ресурс]: учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л.

Поздеев ; Поволжский государственный

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ,

2016. – 230 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553

Азарская, М.А. 2016, Йошка-Ола:

ПГТУ

3 Методология и методика экономических исследований

[Электронный ресурс] : учебно-         методическое

пособие / И.И. Савельев, Т.А. Искяндерова. —

Москва : РУСАЙНС, 2020. — 66 с. (Бакалавриат)

https://www.book.ru/book/938704

Савельев, Игорь

Игоревич

2020, Москва :

РУСАЙНС

4 Научно-исследовательская работа студента

[Электронный ресурс] : учебно-практическое по-

собие?/ Н.М. Розанова.?—?Москва?: КНОРУС,

2018.?— 256 с.?—?(Бакалавриат).

https://www.book.ru/book/917087

Розанова, Н.М. 2018, Москва:

КНОРУС

5 Основы научных исследований [Электронный ресурс] :

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М.:

Дашков и К°, 2017. – 283 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759

Кузнецов,, И.Н. 2017, М.: Дашков и

К

6 Основы научных исследований [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева,

Т.Л. Камоза ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Сибирский Федеральный

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 168 с.

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

page=book&id=497506

Сафронова, Т.Н. 2016, Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет



7 Основы научных исследований [Электронный ресурс] :

учебно-практическое пособие /      Н.М. Розанова. — 2-е

изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2020. —

328 с. — (Бакалавриат) https://www.book.ru/book/934198

Розанова, Надежда

Михайловна

2020, Москва:

КНОРУС

8 Основы научных исследований [Электронный ресурс]:

учебное пособие / О.Н. Мусина. – Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2015. – 150 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882

Мусина, О.Н. 2015, М.: Директ-

Медиа

9 Производственная практика: научно-исследовательская

работа [Текст]: Методические рекомендации по

выполнению научно-исследовательской работы / Н.А.

Ковальченко, Т.С. Коршик. - Белгород: Издательство

БУКЭП, 2017. - 53 с. ( Бакалавриат: 19.03.04

"Технология продукции и организация общественного

питания")

Ковальченко, Н.А. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Концепция долговременного

социально-экономического

развития Российской Федерации

до 2020 года.

№ N 1662-р от

17.11.2008
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2 Конституции Российской

Федерации

№  от 12.12.1993

3 Библиографическая ссылка.

Общие требования и правила

составления. ГОСТ Р 7.0.5.-2008

ГОСТ №  от 01.01.2009

4 Библиографическая запись.

Библиографическое описание.

Общие требования и правила

составления. ГОСТ 7.01-2003

ГОСТ №  от 07.01.2004

5 Библиографическая запись.

Общие требования и правила

составления. ГОСТ 7.82-2001

ГОСТ №  от 07.01.2002

6 Библиографическая запись.

Заголовок. Общие правила и

требования. ГОСТ 7.80-2000

ГОСТ №  от 07.01.2001

7 Библиографическая ссылка.

Общие требования и правила

оформления

ГОСТ Р № 95 от

28.04.2008
М.: Стандартинформ

8 Библиографическая ссылка.

Общие требования и правила

оформления

ГОСТ Р № 95 от

28.04.2008
М.: Стандартинформ

9 Закон РФ "Об образовании в

Российской Федерации"

Закон № 273-ФЗ от

29.12.2012
СПО "КонсульнантПлюс"

10 Межгосударственный стандарт

ГОСТ 7.32-2001 "Система

стандартов по информации,

библиотечному и издательскому

делу. Отчет о научно-

исследовательской работе.

Структура и правила

оформления" (утв.

постановлением Госстандарта РФ

от 4 сентября 2001 г. N 367-ст) (с

изменениями и дополнениями)

ГОСТ № 367-ст от

04.09.2001
base.garant.ru›3924639



11 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1

(ред. от 03.07.2016) "О средствах

массовой информации" (с изм. и

доп., вступ. в силу с 15.07.2016)

№ N 2124-1 от

03.07.2016
http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_1511

/

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.minfin.ru (официальный сайт Минфина РФ)

- http://www.economy.gov.ru (официальный сайт Минэкономразвития РФ)

- http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы госстатистики)

- http://www.rsl.ru (официальный сайт Российской государственной библиотеки)

- http://www.rasl.ru/library/ (официальный сайт библиотеки Российской Академии наук)

- http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки)

- http://www.viniti.ru/ (официальный сайт ВИНИТИ)

- http://www.vntic.org..ru/ (официальный сайт ВНТИЦ)

- http://www.bookschamber.ru/ (официальный сайт Российской книжной палаты)

- http://www.worldbank.org (Мировой банк)

- http://www.mcKinsey.com (McKinsey)

- http://www.pwcglobal.com (Pricewaterhouse)

- http://www.iet.ru (Институт экономических проблем переходного периода – ИЭПП)

- http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт - ЦЭМИ)

- http://www.dcenter.ru (Центр развития)

- http://www.beafnd.ru  (Бюро экономического анализа)

- http://www.exin.ru (Экспертный институт)

- http://www.elg.ru (Экономическая экспертная группа)

- http://president.kremlin.ru/ (Президент России)

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

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

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

- СДО «Прометей»

- мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)



      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2019-01179 от 28.10.2019 г.. Лицензия с 31.10.2019 по 09.12.2020  (дата обращения

25.06.2020)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft Word 2013 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft Excel 2013 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 25.06.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»

№18496476 от 06.05.2019 г.

c 24.05.2019

по 31.08.2020

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «НексМедиа» № 74-

06/2019 от 20.06.2019 г.

c 01.09.2019

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

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

10122019/БЮГ от 13.01.2020 г.

c 13.01.2020

по 31.12.2020



Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

исследовательская работа) практика проводится в университете или в профильных организациях

(предприятиях) г. Белгорода.

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

г. Белгорода.

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

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

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

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, имеющими необходимую

материально-техническую, информационную и технологическую обеспеченность в соответствии с

требованиями программы практики.

Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для

них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям

охраны труда.

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 университета, 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 университета.

– 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 университета.

– 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 в университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

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

индивидуального личностно ориентированного подхода. 

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



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

 

Определение места практики

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

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

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

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

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

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

трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на

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

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

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения

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

категории может проводиться в структурных подразделениях Белгородского университета

кооперации, экономики и права.

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

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

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

следующим требованиям:

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

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего

рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование  рабочего места

видеоувеличителями, лупами;

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

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного

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

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и

выполнение трудовых функций;

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

места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;

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

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

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

выполнения работы;

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

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида

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

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

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

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для

управления и обслуживания этого оборудования.

 

Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям

выполнимости и посильности.

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

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех

компетенций, закрепленных за данной практикой).

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося 



данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные

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

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из

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

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

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

производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых

действий и трудовых функций.

 

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения

практики, которое включает в себя:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

практики.

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики

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

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

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются

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

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

тифлоинформационных устройств.

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и

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

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для

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

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

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и

(или) защиты отчета. 



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки 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:

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

- СДО «Прометей»

- мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2019-01179 от 28.10.2019 г.. Лицензия с 31.10.2019 по 09.12.2020  (дата обращения

26.08.2020)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Word 2013 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Excel 2013 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций



      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор c ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор c ООО "ИТК Троицкий

мост" № 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Университетская

библиотека онлайн

Договор c ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

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

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

10122019/БЮГ от 13.01.2020 г.

c 13.01.2020

по 31.12.2020

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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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

- СДО «Прометей»

- мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2020-01079 от 12.10.2020 г.. Лицензия с 26.10.2020 по 10.12.2022  (дата обращения

29.08.2022)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft Word 2013 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft Excel 2013 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций



      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор c ООО "КноРус медиа" №

18507305 от 30.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Троицкий мост Договор c ООО "ИТК Троицкий

мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Университетская

библиотека онлайн

Договор c ООО "НексМедиа" № 102-

06/2022 от 28.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

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

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

01112021/БЮГ/2 от 30.12.2021 г.

c 01.01.2022

по 31.12.2022

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



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): Батюков М.В. Доцент Кафедра экономики и

гуманитарно-социальных

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП
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Рецензент: Кравченко В.М. Доцент Кафедра экономики и

гуманитарно-социальных
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институт кооперации

(филиал) БУКЭП
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