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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 - Аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать

и мотивировать персонал;

У2 - Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

Владеть:

Н1 - Методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки

организационной культуры.

Н2 - Методами стимулирования и мотивация;

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 - Использовать эффективные способы минимизации негативного влияния

конфликтов на деятельность предприятия;

У2 - Моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в

организации и ее подразделениях (на разных уровнях).

Владеть:

Н1 - Психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении

конфликтных ситуаций.

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления

стратегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Уметь:

У1 - Проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

У2 - Разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии

развития организации;

Владеть:

Н1 - Методами анализа отраслевых рынков в целях повышения

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

Н2 - Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;

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 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компании.

У2 - Применять основные инструменты финансового менеджмента для

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;



Владеть:

Н1 - Приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции

обеспечения роста капитала компании.

Н2 - Технологией принятия решений в управлении финансами компании;

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уметь:

У1 - Анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.

Владеть:

Н1 - Технологией разработки функциональных стратегий и методами

формирования сбалансированных управленческих решений.

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений

Уметь:

У1 - Определять цикл проекта, использовать программное обеспечение

управления проектами;

Владеть:

Н1 - Навыками и инструментами разработки проекта, управления его

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.

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 - Описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.

Владеть:

Н1 - Аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и

методов контроля.

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Уметь:

У1 - Использовать современные методы организации планирования

операционной (производственной) деятельности.

У2 - Применять методы и программные средства обработки деловой

информации;

Владеть:

Н1 - Навыками и приемами взаимодействия со службами информационных

технологий, использования корпоративных информационных систем.

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 состояние макроэкономической среды, динамику её

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на

организации в системе менеджмента, государственного и муниципального

управления.

Владеть:

Н1 - Методами анализа рыночных и специфических рисков с целью

использования его результатов при принятии управленческих решений.

Н2 - Навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне

органов государственного регулирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

У2 - Осуществлять выбор математических моделей организационных систем,

анализировать их адекватность и последствия применения;

Владеть:

Н1 - Моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

Н2 - Навыками и методами экономического и организационно-управленческого

моделирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

Владеть:

Н1 - Методами применения средств программного обеспечения анализа и

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их

эффективности.

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 - Делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании

У2 - Ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные

знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения управленческих задач

Владеть:

Н1 - Методами разработки и реализации маркетинговых программ.

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации

бизнес-процессов в практической деятельности организаций

Уметь:

У1 - Моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:



Н1 - Методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их

результативности.

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 - Калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать

эффективность использования различных систем учета и распределения.

Владеть:

Н1 - Инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками

калькулирования и анализа себестоимости продукции.

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 - Разрабатывать и выполнять планы и программы финансового

планирования и прогнозирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями финансового планирования и прогнозирования.

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Уметь:

У1 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные

проекты и проверить их оценку.

Владеть:

Н1 - Методами и инструментами 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 - Разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций

(направлений деятельности, продуктов и т.п.);

Владеть:

Н1 - Инструментами оценки качества составления бизнес-планов;

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

Уметь:

У1 - Разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями бизнес-планирования

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

Уметь:

У1 - Анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку финансовых рынков.

Владеть:

Н1 - Различными финансовыми инструментами.



ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

Уметь:

У1 - Осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой

формы для проектируемого предприятия.

Владеть:

Н1 - Навыками разработки учредительных документов предприятия.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Л.А. Дробышева. - 4-е изд. -

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",

2016. - 152 с. (СПО и ВО)

http://www.knigafund.ru/books/174186

Дробышева, Л.А. 2014, М.: Дашков и

К

2 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Ю.Н. Лапыгин.  – М. : КноРус, 2016.  – 316 с.

Для бакалавров. https://www.book.ru/book/918796

Лапыгин Ю.Н. 2016, М. : КноРус

3 Управленческое консультирование [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. -

М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с.  (ВО, : Менеджмент).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560

Васильев, Г.А. 2015, М.: Юнити-

Дана

4 Теория менеджмента: история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А.

Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808

Понуждаев, Э.А. 2015, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

5 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /

Д.В. Ширяев. - М.: Русайнс, 2017. - 240 с. (Бакалавриат)

https://www.book.ru/book/922644

Ширяев, Д.В. 2017, М.: Русайнс

6 Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное

пособие / С.Т. Тодошева.  М. : КноРус, 2017.  214 с.  Для

бакалавров. https://www.book.ru/book/920284

Тодошева С.Т. 2017, М. : КноРус

7 Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / Под

ред.В.Я. горфинкеля. – М.: Инфра-М, 2014.  – 381 с.

(Бакалавриат, менеджмент)

Горфинкель, В.Я. -

ред.

2014, М.: Инфра-М

8 Стратегический менеджмент [Текст] : учебник/ Л.Е.

Басовский. – М.: Инфра-М, 2014. – 365 с. (Бакалавриат

Басовский, Л.Е. 2014, М.: Инфра-М

9 Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие для

студентов вузов. – М.: КноРус, 2016. – 352 с. –

(Бакалавриат)

Шапиро С.А. 2016, М.: КноРус

10 Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации

[Текст]:учебное пособие/ С.А. Шапиро. 3-е изд.,

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2016. 268 с. (Бакалавриат,

Менеджмент)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус

11 Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами

[ Текст]:Учебное пособие/ С.А. Шапиро.  М.: КноРус,

2016. 346 с. (Бакалавриат)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус



12  Исследование систем управления [Текст]: Учебник. 2-е

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К", 2014. - 348 с. (Бакалавриат, Менеджмент)

Фомичев, А.Н. 2014, М.: Дашков и

К

13 Инновационный менеджмент [Текст]: учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Ю.А. Чичерин, Л.Р. Яковлева, Л.Г. Гребеник. –

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 70 с.

(Бакалавриат)

Чичерин, Ю.А. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

14 Стратегический менеджмент [Текст]: задания для

практических занятий и самостоятельной работы (для

студентов на-правления подготовки бакалавриата

«Менеджмент») / С. М. Осадная. - Белгород : БУКЭП,

2017. - 117 с.

Осадная С.М. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

15 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение):

учебное наглядное пособие для занятий лекционного

типа (для студентов направления подготовки

бакалавриата «Менеджмент») / И.В. Роздольская, М.Е.

Ледовская. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 203 с.(Теория

менеджмента (история управленческой мысли, теория

организации, организационное поведение) ВО

«Менеджмент»

Роздольская, И.В. 2017, Белгород:

Изд.-во " БУКЭП"

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

- Мультимедийные технологии при чтении лекций и представлении студентами докладов и

сообщений.

- ДСО «Прометей»

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 09.01.2019)

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

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

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

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство



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

2018-01260 от 10.10.2018 г.. Лицензия с 29.10.2018 по 09.12.2019  (дата обращения

09.01.2019)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- 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 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»

№18491939 от 14.05.2018 г.

c 24.05.2018

по 24.05.2019

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «НексМедиа» № 111

-07/2018 от 16.07.2018 г.

c 01.09.2018

по 31.08.2019

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

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» №

29112018/БЮГ от 09.01.2019 г.

c 01.01.2019

по 31.12.2019



Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 - Аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать

и мотивировать персонал;

У2 - Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

Владеть:

Н1 - Методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки

организационной культуры.

Н2 - Методами стимулирования и мотивация;

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 - Использовать эффективные способы минимизации негативного влияния

конфликтов на деятельность предприятия;

У2 - Моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в

организации и ее подразделениях (на разных уровнях).

Владеть:

Н1 - Психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении

конфликтных ситуаций.

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления

стратегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Уметь:

У1 - Проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

У2 - Разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии

развития организации;

Владеть:

Н1 - Методами анализа отраслевых рынков в целях повышения

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

Н2 - Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;

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 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компании.

У2 - Применять основные инструменты финансового менеджмента для

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;



Владеть:

Н1 - Приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции

обеспечения роста капитала компании.

Н2 - Технологией принятия решений в управлении финансами компании;

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уметь:

У1 - Анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.

Владеть:

Н1 - Технологией разработки функциональных стратегий и методами

формирования сбалансированных управленческих решений.

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений

Уметь:

У1 - Определять цикл проекта, использовать программное обеспечение

управления проектами;

У2 - Ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать

программы осуществления инновационной деятельности в организации и

оценивать её эффективность.

Владеть:

Н1 - Навыками и инструментами разработки проекта, управления его

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.

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 - Описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.

Владеть:

Н1 - Аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и

методов контроля.

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Уметь:

У1 - Использовать современные методы организации планирования

операционной (производственной) деятельности.

У2 - Применять методы и программные средства обработки деловой

информации;

Владеть:

Н1 - Навыками и приемами взаимодействия со службами информационных

технологий, использования корпоративных информационных систем.



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 состояние макроэкономической среды, динамику её

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на

организации в системе менеджмента, государственного и муниципального

управления.

Владеть:

Н1 - Методами анализа рыночных и специфических рисков с целью

использования его результатов при принятии управленческих решений.

Н2 - Навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне

органов государственного регулирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

У2 - Осуществлять выбор математических моделей организационных систем,

анализировать их адекватность и последствия применения;

Владеть:

Н1 - Моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

Н2 - Навыками и методами экономического и организационно-управленческого

моделирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

Владеть:

Н1 - Методами применения средств программного обеспечения анализа и

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их

эффективности.

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 - Делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании.

У2 - Ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные

знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения управленческих задач



Владеть:

Н1 - Методами разработки и реализации маркетинговых программ.

Н2 - Навыками проведения переговоров с экономическими службами

предприятий для сбора необходимой информации для расширения внешних

связей и обмена опытом при реализации проектов.

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации

бизнес-процессов в практической деятельности организаций

Уметь:

У1 - Моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:

Н1 - Методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их

результативности.

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 - Калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать

эффективность использования различных систем учета и распределения.

Владеть:

Н1 - Инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками

калькулирования и анализа себестоимости продукции.

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 - Разрабатывать и выполнять планы и программы финансового

планирования и прогнозирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями финансового планирования и прогнозирования.

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Уметь:

У1 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные

проекты и проверить их оценку.

Владеть:

Н1 - Методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;

Н2 - Различными финансовыми инструментами; методами анализа

операционной деятельности.

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели

Уметь:

У1 - Анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку финансовых рынков.

Владеть:

Н1 - Инструментами оценки качества составления бизнес-планов;

Н2 - Различными финансовыми инструментами.



ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

Уметь:

У1 - Разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.

Владеть:

Н1 - Навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и

прогнозирования.

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

Уметь:

У1 - Анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку финансовых рынков.

Владеть:

Н1 - Различными финансовыми инструментами.

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

Уметь:

У1 - Осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой

формы для проектируемого предприятия.

Владеть:

Н1 - Навыками разработки учредительных документов предприятия.

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 Исследование систем управления [Электронный

ресурс]: Учебник / В.М. Мишин. - М.: Юнити-Дана,

2015.  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=115176

Мишин, В.М. 2015, М. : Юнити-

Дана,

2 Антикризисное управление [Электронный ресурс]:

учебник / К.А. Гореликов.  – М. : Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 216 с. : табл., схемы

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

page=book&id=385843

Гореликов, К.А. 2016, М.: Дашков и

К

3 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /

А.В. Тебекин. –  М. : КноРус, 2016. – 694 с. Для

бакалавров. https://www.book.ru/book/919387

Тебекин А.В. 2016, М. : КноРус

4 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Ю.Н. Лапыгин.  – М. : КноРус, 2016.  – 316 с.

Для бакалавров. https://www.book.ru/book/918796

Лапыгин Ю.Н. 2016, М. : КноРус

5 Управленческое консультирование [Электронный

ресурс]: учебно-практическое пособие / сост. Т.Е.

Минякова. - - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 94 с. (ВО)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086

Минякова, Т.Е. - сост. 2014, Ульяновск :

УлГТУ

6 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение)

[Текст]: учеб. пособие/ И.В. Роздольская, Л.Р. Яковлева.

-  Белгород: БУКЭП, 2013. – 432 с.

Роздольская И.В. 2013, Белгород:

БУКЭП



7 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение)

[Текст]: практикум/Л.Р. Яковлева. - Белгород:

Издательство БУКЭП, 2014. - 202 с. (Бакалавриат)

Яковлева, Л.Р. 2014, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8 Методические указания по  производственной практике

(практике по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности) (ВО,

Менеджмент)

Роздольская И.В.,

Мозговая Ю.А.

2016, Издательство

БУКЭП

9 Менеджмент: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и

доп. М.: ИЕ РАН; Проспект, 2016. 216 с.

Гладков И.С. 2016, М. :

Проспект

10 Методические указания по прохождению

производственной практики (практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности) [Текст]: Методические рекомендации по

прохождению практики/ Авт.-сост.: И.В. Роздольская,

Ю.А. Мозговая. Белгород: Издательство БУКЭП, 2016.

29 с. (ВО «Менеджмент»)

Роздольская, И.В. 2016, Белгород:

Издательство

БУКЭП

11 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение):

учебное наглядное пособие для занятий лекционного

типа (для студентов направления подготовки

бакалавриата «Менеджмент») / И.В. Роздольская, М.Е.

Ледовская. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 203 с.(Теория

менеджмента (история управленческой мысли, теория

организации, организационное поведение) ВО

«Менеджмент»

Роздольская, И.В. 2017, Белгород:

Изд.-во " БУКЭП"

12  Организационная культура [Текст]: учебное пособие /

Е.Ю. Кравченко. – Белгород: Издательство БУКЭП,

2018. – 173 с. (Бакалавриат, Менеджмент).

Кравченко, Е.Ю. 2018, Белгород:

Издательство

БУКЭП

13 Управленческое консультирование учебное пособие для

студентов всех форм обучения направление подготовки

бакалавриата / А.Н. Агаева. – Белгород: БУКЭП, 2017. -

202 с( Все ВО)

Агаева, А.Н. 2017, Изд.-во

БУКЭП"

14 Антикризисное управление [Текст]: учебное пособие/

Т.Н. Иголкина , Ю.В. Безуглова. – Белгород:

Издательство БУКЭП, 2018. – 380 с. (Бакалавриат.

«Экономика и управление»)

Иголкина, Т.Н. 2018, Белгород:

Издательство

БУКЭП

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

- технологии электронного обучения, 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 29.08.2019)



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

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

- 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 29.08.2019)

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

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

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

2018-01260 от 10.10.2018 г.. Лицензия с 29.10.2018 по 09.12.2019  (дата обращения

29.08.2019)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

- 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 29.08.2019)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

- 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 29.08.2019)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 29.08.2019)

- 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 29.08.2019)

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 24.05.2020

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» №

29112018/БЮГ от 09.01.2019 г.

c 01.01.2019

по 31.12.2019

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики
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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): Кравченко В.М. Доцент Кафедра экономики и

гуманитарно-социальных

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Тодуа Давид

Валерьевич

Председатель Совета Хлевенское райпо

Рецензент:  БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры экономики и гуманитарно-социальных дисциплин от

29.08.2019 г., протокол № 1

Зав. кафедрой экономики и гуманитарно-

социальных дисциплин к.пед.н. Гречушкин В.А.



ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 7140(P157186) Раздел: Б2.В.02.

Кафедра экономики и гуманитарно-социальных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"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 Очная

Курс 4

Семестр 8

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой

ЛИПЕЦК 2020



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 - Аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать

и мотивировать персонал;

У2 - Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

Владеть:

Н1 - Методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки

организационной культуры.

Н2 - Методами стимулирования и мотивация;

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 - Использовать эффективные способы минимизации негативного влияния

конфликтов на деятельность предприятия;

У2 - Моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в

организации и ее подразделениях (на разных уровнях).

Владеть:

Н1 - Психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении

конфликтных ситуаций.

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления

стратегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Уметь:

У1 - Проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

У2 - Разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии

развития организации;

Владеть:

Н1 - Методами анализа отраслевых рынков в целях повышения

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

Н2 - Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;

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 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компании.

У2 - Применять основные инструменты финансового менеджмента для

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;



Владеть:

Н1 - Приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции

обеспечения роста капитала компании.

Н2 - Технологией принятия решений в управлении финансами компании;

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уметь:

У1 - Анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.

Владеть:

Н1 - Технологией разработки функциональных стратегий и методами

формирования сбалансированных управленческих решений.

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений

Уметь:

У1 - Определять цикл проекта, использовать программное обеспечение

управления проектами;

Владеть:

Н1 - Навыками и инструментами разработки проекта, управления его

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.

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 - Описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.

Владеть:

Н1 - Аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и

методов контроля.

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Уметь:

У1 - Использовать современные методы организации планирования

операционной (производственной) деятельности.

У2 - Применять методы и программные средства обработки деловой

информации;

Владеть:

Н1 - Навыками и приемами взаимодействия со службами информационных

технологий, использования корпоративных информационных систем.

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 состояние макроэкономической среды, динамику её

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на

организации в системе менеджмента, государственного и муниципального

управления.

Владеть:

Н1 - Методами анализа рыночных и специфических рисков с целью

использования его результатов при принятии управленческих решений.

Н2 - Навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне

органов государственного регулирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

У2 - Осуществлять выбор математических моделей организационных систем,

анализировать их адекватность и последствия применения;

Владеть:

Н1 - Моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

Н2 - Навыками и методами экономического и организационно-управленческого

моделирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

Владеть:

Н1 - Методами применения средств программного обеспечения анализа и

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их

эффективности.

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 - Делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании

У2 - Ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные

знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения управленческих задач

Владеть:

Н1 - Методами разработки и реализации маркетинговых программ.

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации

бизнес-процессов в практической деятельности организаций

Уметь:

У1 - Моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:



Н1 - Методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их

результативности.

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 - Калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать

эффективность использования различных систем учета и распределения.

Владеть:

Н1 - Инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками

калькулирования и анализа себестоимости продукции.

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 - Разрабатывать и выполнять планы и программы финансового

планирования и прогнозирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями финансового планирования и прогнозирования.

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Уметь:

У1 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные

проекты и проверить их оценку.

Владеть:

Н1 - Методами и инструментами 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 - Разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций

(направлений деятельности, продуктов и т.п.);

Владеть:

Н1 - Инструментами оценки качества составления бизнес-планов;

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

Уметь:

У1 - Разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями бизнес-планирования

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

Уметь:

У1 - Анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку финансовых рынков.

Владеть:

Н1 - Различными финансовыми инструментами.



ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

Уметь:

У1 - Осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой

формы для проектируемого предприятия.

Владеть:

Н1 - Навыками разработки учредительных документов предприятия.

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 Исследование систем управления [Электронный

ресурс]: электронный учебник/ Д.Н. Немыкин. -

Белгород: Издательство БУКЭП, 2020.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B5F1DD12E-

C2D5-4CA6-8520-5E0F69904C64%7D/index.htm

Немыкин, Д.Н. 2020, Белгород:

Издательство

БУКЭП

2 Управление человеческими ресурсами [Электронный

ресурс]: учебное пособие / С. А. Ша-       пиро. —

Москва : КНОРУС, 2020. — 346 с. — (Бакалавриат).

https://www.book.ru/book/933970

Шапиро, Сергей

Александрович

2020, М.: КноРус

3 Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное

пособие / С.Т. Тодошева.  М. : КноРус, 2017.  214 с.  Для

бакалавров. https://www.book.ru/book/920284

Тодошева С.Т. 2017, М. : КноРус

4 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /

Д.В. Ширяев. - М.: Русайнс, 2017. - 240 с. (Бакалавриат)

https://www.book.ru/book/922644

Ширяев, Д.В. 2017, М.: Русайнс

5 Теория менеджмента: история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А.

Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808

Понуждаев, Э.А. 2015, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

6 Управленческое консультирование [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. -

М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с.  (ВО, : Менеджмент).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560

Васильев, Г.А. 2015, М.: Юнити-

Дана

7 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Ю.Н. Лапыгин.  – М. : КноРус, 2016.  – 316 с.

Для бакалавров. https://www.book.ru/book/918796

Лапыгин Ю.Н. 2016, М. : КноРус

8 Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Л.А. Дробышева. - 4-е изд. -

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",

2016. - 152 с. (СПО и ВО)

http://www.knigafund.ru/books/174186

Дробышева, Л.А. 2014, М.: Дашков и

К



9 Исследование систем управления [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов направления

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / В.Н. Глаз, Ю.Н.

Белугин. – Ставрополь: Ставропольский институт

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 134 с.

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7BE9186B93-CF8A-46EE-9910-F9F399919562%7D/%

D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B2_%D0%

92_%D0%9D_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%

D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%AE_%D0%9D_%

D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F.doc.docx

Глаз, В.Н. 2020, Ставрополь:

Ставропольский ин

-т кооперации

(филиал) АНО ВО

"БУКЭП"

10 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение):

учебное наглядное пособие для занятий лекционного

типа (для студентов направления подготовки

бакалавриата «Менеджмент») / И.В. Роздольская, М.Е.

Ледовская. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 203 с.(Теория

менеджмента (история управленческой мысли, теория

организации, организационное поведение) ВО

«Менеджмент»

Роздольская, И.В. 2017, Белгород:

Изд.-во " БУКЭП"

11 Инновационный менеджмент [Текст]: учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Ю.А. Чичерин, Л.Р. Яковлева, Л.Г. Гребеник. –

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 70 с.

(Бакалавриат)

Чичерин, Ю.А. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

12  Исследование систем управления [Текст]: Учебник. 2-е

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К", 2014. - 348 с. (Бакалавриат, Менеджмент)

Фомичев, А.Н. 2014, М.: Дашков и

К

13 Управление человеческими ресурсами [Текст]: Учебное

пособие/ С.А. Шапиро.  - М.: КноРус, 2016. - 346 с.

(Бакалавриат)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус

14 Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации

[Текст]:учебное пособие/ С.А. Шапиро. 3-е изд.,

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2016. 268 с. (Бакалавриат,

Менеджмент)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус

15 Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие для

студентов вузов. – М.: КноРус, 2016. – 352 с. –

(Бакалавриат)

Шапиро С.А. 2016, М.: КноРус

16 Стратегический менеджмент [Текст] : учебник/ Л.Е.

Басовский. – М.: Инфра-М, 2014. – 365 с. (Бакалавриат

Басовский, Л.Е. 2014, М.: Инфра-М

17 Стратегический менеджмент [Текст]: задания для

практических занятий и самостоятельной работы (для

студентов на-правления подготовки бакалавриата

«Менеджмент») / С. М. Осадная. - Белгород : БУКЭП,

2017. - 117 с.

Осадная С.М. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / Под

ред.В.Я. горфинкеля. – М.: Инфра-М, 2014.  – 381 с.

(Бакалавриат, менеджмент)

Горфинкель, В.Я. -

ред.

2014, М.: Инфра-М

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

- Мультимедийные технологии при чтении лекций и представлении студентами докладов и

сообщений.

- ДСО «Прометей»

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 24.05.2020)

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

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

- 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 24.05.2020)

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

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

- 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

24.05.2020)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

- 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 24.05.2020)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

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

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

- 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 24.05.2020)

- Microsoft PowerPoint 2007 - Программа подготовки презентаций

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

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 24.05.2020)

- 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 24.05.2020)



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 Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 - Аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать

и мотивировать персонал;

У2 - Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

Владеть:

Н1 - Методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки

организационной культуры.

Н2 - Методами стимулирования и мотивация;

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 - Использовать эффективные способы минимизации негативного влияния

конфликтов на деятельность предприятия;

У2 - Моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в

организации и ее подразделениях (на разных уровнях).

Владеть:

Н1 - Психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении

конфликтных ситуаций.

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления

стратегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Уметь:

У1 - Проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

У2 - Разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии

развития организации;

Владеть:

Н1 - Методами анализа отраслевых рынков в целях повышения

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

Н2 - Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;

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 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компании.

У2 - Применять основные инструменты финансового менеджмента для

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;



Владеть:

Н1 - Приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции

обеспечения роста капитала компании.

Н2 - Технологией принятия решений в управлении финансами компании;

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уметь:

У1 - Анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.

Владеть:

Н1 - Технологией разработки функциональных стратегий и методами

формирования сбалансированных управленческих решений.

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений

Уметь:

У1 - Определять цикл проекта, использовать программное обеспечение

управления проектами;

Владеть:

Н1 - Навыками и инструментами разработки проекта, управления его

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.

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 - Описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.

Владеть:

Н1 - Аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и

методов контроля.

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Уметь:

У1 - Использовать современные методы организации планирования

операционной (производственной) деятельности.

У2 - Применять методы и программные средства обработки деловой

информации;

Владеть:

Н1 - Навыками и приемами взаимодействия со службами информационных

технологий, использования корпоративных информационных систем.

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 состояние макроэкономической среды, динамику её

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на

организации в системе менеджмента, государственного и муниципального

управления.

Владеть:

Н1 - Методами анализа рыночных и специфических рисков с целью

использования его результатов при принятии управленческих решений.

Н2 - Навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне

органов государственного регулирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

У2 - Осуществлять выбор математических моделей организационных систем,

анализировать их адекватность и последствия применения;

Владеть:

Н1 - Моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

Н2 - Навыками и методами экономического и организационно-управленческого

моделирования;

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 - Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного

моделирования систем управления.

Владеть:

Н1 - Методами применения средств программного обеспечения анализа и

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их

эффективности.

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 - Делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании

У2 - Ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные

знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения управленческих задач

Владеть:

Н1 - Методами разработки и реализации маркетинговых программ.

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации

бизнес-процессов в практической деятельности организаций

Уметь:

У1 - Моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:



Н1 - Методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их

результативности.

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 - Калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать

эффективность использования различных систем учета и распределения.

Владеть:

Н1 - Инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками

калькулирования и анализа себестоимости продукции.

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 - Разрабатывать и выполнять планы и программы финансового

планирования и прогнозирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями финансового планирования и прогнозирования.

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Уметь:

У1 - Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния

на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные

проекты и проверить их оценку.

Владеть:

Н1 - Методами и инструментами 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 - Разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций

(направлений деятельности, продуктов и т.п.);

Владеть:

Н1 - Инструментами оценки качества составления бизнес-планов;

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

Уметь:

У1 - Разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.

Владеть:

Н1 - Технологиями бизнес-планирования

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

Уметь:

У1 - Анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку финансовых рынков.

Владеть:

Н1 - Различными финансовыми инструментами.



ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

Уметь:

У1 - Осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой

формы для проектируемого предприятия.

Владеть:

Н1 - Навыками разработки учредительных документов предприятия.

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 Исследование систем управления [Электронный

ресурс]: электронный учебник/ Д.Н. Немыкин. -

Белгород: Издательство БУКЭП, 2020.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B5F1DD12E-

C2D5-4CA6-8520-5E0F69904C64%7D/index.htm

Немыкин, Д.Н. 2020, Белгород:

Издательство

БУКЭП

2 Управление человеческими ресурсами [Электронный

ресурс]: учебное пособие / С. А. Ша-       пиро. —

Москва : КНОРУС, 2020. — 346 с. — (Бакалавриат).

https://www.book.ru/book/933970

Шапиро, Сергей

Александрович

2020, М.: КноРус

3 Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное

пособие / С.Т. Тодошева.  М. : КноРус, 2017.  214 с.  Для

бакалавров. https://www.book.ru/book/920284

Тодошева С.Т. 2017, М. : КноРус

4 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /

Д.В. Ширяев. - М.: Русайнс, 2017. - 240 с. (Бакалавриат)

https://www.book.ru/book/922644

Ширяев, Д.В. 2017, М.: Русайнс

5 Теория менеджмента: история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А.

Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. (Бакалавриат)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808

Понуждаев, Э.А. 2015, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

6 Управленческое консультирование [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. -

М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с.  (ВО, : Менеджмент).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560

Васильев, Г.А. 2015, М.: Юнити-

Дана

7 Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Ю.Н. Лапыгин.  – М. : КноРус, 2016.  – 316 с.

Для бакалавров. https://www.book.ru/book/918796

Лапыгин Ю.Н. 2016, М. : КноРус

8 Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Л.А. Дробышева. - 4-е изд. -

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",

2016. - 152 с. (СПО и ВО)

http://www.knigafund.ru/books/174186

Дробышева, Л.А. 2014, М.: Дашков и

К



9 Исследование систем управления [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов направления

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / В.Н. Глаз, Ю.Н.

Белугин. – Ставрополь: Ставропольский институт

кооперации (филиал) БУКЭП, 2020. – 134 с.

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7BE9186B93-CF8A-46EE-9910-F9F399919562%7D/%

D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B2_%D0%

92_%D0%9D_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%

D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%AE_%D0%9D_%

D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F.doc.docx

Глаз, В.Н. 2020, Ставрополь:

Ставропольский ин

-т кооперации

(филиал) АНО ВО

"БУКЭП"

10 Теория менеджмента (история управленческой мысли,

теория организации, организационное поведение):

учебное наглядное пособие для занятий лекционного

типа (для студентов направления подготовки

бакалавриата «Менеджмент») / И.В. Роздольская, М.Е.

Ледовская. – Белгород: БУКЭП, 2017. – 203 с.(Теория

менеджмента (история управленческой мысли, теория

организации, организационное поведение) ВО

«Менеджмент»

Роздольская, И.В. 2017, Белгород:

Изд.-во " БУКЭП"

11 Инновационный менеджмент [Текст]: учебное

наглядное пособие для занятий лекционного типа /

Ю.А. Чичерин, Л.Р. Яковлева, Л.Г. Гребеник. –

Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 70 с.

(Бакалавриат)

Чичерин, Ю.А. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

12  Исследование систем управления [Текст]: Учебник. 2-е

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К", 2014. - 348 с. (Бакалавриат, Менеджмент)

Фомичев, А.Н. 2014, М.: Дашков и

К

13 Управление человеческими ресурсами [Текст]: Учебное

пособие/ С.А. Шапиро.  - М.: КноРус, 2016. - 346 с.

(Бакалавриат)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус

14 Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации

[Текст]:учебное пособие/ С.А. Шапиро. 3-е изд.,

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2016. 268 с. (Бакалавриат,

Менеджмент)

Шапиро, С.А. 2016, М.: КноРус

15 Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие для

студентов вузов. – М.: КноРус, 2016. – 352 с. –

(Бакалавриат)

Шапиро С.А. 2016, М.: КноРус

16 Стратегический менеджмент [Текст] : учебник/ Л.Е.

Басовский. – М.: Инфра-М, 2014. – 365 с. (Бакалавриат

Басовский, Л.Е. 2014, М.: Инфра-М

17 Стратегический менеджмент [Текст]: задания для

практических занятий и самостоятельной работы (для

студентов на-правления подготовки бакалавриата

«Менеджмент») / С. М. Осадная. - Белгород : БУКЭП,

2017. - 117 с.

Осадная С.М. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / Под

ред.В.Я. горфинкеля. – М.: Инфра-М, 2014.  – 381 с.

(Бакалавриат, менеджмент)

Горфинкель, В.Я. -

ред.

2014, М.: Инфра-М

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

- Мультимедийные технологии при чтении лекций и представлении студентами докладов и

сообщений.

- ДСО «Прометей»

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 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): Кравченко В.М. Доцент Кафедра экономики и

гуманитарно-социальных

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Д.Н. Двугрошев Председатель совета Липецкий Облпотребсоюз

Рецензент: Батюков М.В. Доцент Кафедра экономики и

гуманитарно-социальных

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры экономики и гуманитарно-социальных дисциплин от

26.08.2020 г., протокол № 1

Зав. кафедрой экономики и гуманитарно-

социальных дисциплин к.пед.н. Гречушкин В.А.
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