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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Уметь:

У1 - применять теоретические знания по вопросам охраны труда в

профессиональной деятельности

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

охраны труда в сфере коммерции

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований

нормативных документов

Уметь:

У1 - применять и соблюдать действующее законодательство в

профессиональной  деятельности;

Владеть:

Н1 - опытом работы с действующими федеральными законами и нормативными

документами, необходимыми для осуществления профессиональной

деятельности, обеспечения правовой защиты интересов субъектов коммерции

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)

торгово-технологической); применять основные методы и средства получения,

хранения, переработки информации; работать с компьютером как средством

управления информацией

Уметь:

У1 -  применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для

организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической,

товароведной и рекламной деятельностью с помощью информационных

компьютерных технологий

Владеть:

Н1 - навыками  документационного и информационного обеспечения

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной

деятельности организации с использованием компьютера как средства

обработки информации

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой для

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,

логистической,  товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять

правильность ее оформления

Уметь:

У1 -  работать с нормативными и техническими документами в сфере

коммерции

Владеть:

Н1 - опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными

и техническими документами, необходимыми для осуществления

профессиональной деятельности

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение



Уметь:

У1 - применять теоретические знания в сфере установления коммерческих

связей по поставкам товаров;

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

заключения договорных связей с партнерами.

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров

Уметь:

У1 - применять методику планирования и организации оптовой закупки

товаров на предприятии;

Владеть:

Н1 -  навыками самостоятельной   деятельности в области планирования и

организации оптовых закупок и продаж товаров

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания

Уметь:

У1 - применять методику оценки качества обслуживания в сфере коммерции;

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

обеспечения качества торгового обслуживания

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации

Уметь:

У1 - анализировать и разрабатывать направления развития коммерческой

деятельности предприятий

Владеть:

Н1 -  навыками самостоятельной профессиональной деятельности по выработке

стратегий развития коммерческой деятельности предприятий

ПК-15 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в

торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и

изыскивать оптимальные логистические системы

Уметь:

У1 - выбирать и проектировать логистические цепи и схемы в торговых

организациях

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в   разработке

логистических цепей.

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

По окончании срока производственной практики представить письменный отчет на

кафедру Экономики и менеджмента. Структура отчета включает: титульный лист,

содержание, приложения, дневник и отзыв-характеристику, подписанную

руководителем практики и заверенную печатью предприятия – базы практики. 

Примерный объем отчета – 25-30 страниц рукописного текста, не считая приложений. 

К отчету прилагаются также таблицы, схемы, графики, копии документов, не

представляющие коммерческую тайну, а также дневник прохождения производственной

практики, в котором должны найти отражение конкретные действия студента в

процессе изучения коммерческой деятельности на предприятии.

При направлении на одну базу практики нескольких студентов, каждый из них

представляет самостоятельный отчет.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Примерная структура отчета по практике

Содержание                                                                                    стр.

Введение

1). Предприятие оптовой торговли, посредническое предприятие

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.rn).

История развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения

аппарата управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике

основных показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2. Организация коммерческой деятельности по оптовым закупкам (продажам)

товаров. Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров поставки, структура ассортимента

закупаемых товаров, формы продвижения товара по каналам рынка.

Состав поставщиков (покупателей), анализ договорной работы (динамика количества и

сумм заключенных договоров, сгруппированных по различным признакам),

характеристика структуры производимых (реализуемых) товаров, характеристика

структуры закупаемого сырья.

3. Анализ деятельности основных конкурентов предприятия (организации).

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

2). Предприятие розничной торговли

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2.  Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров (по

закупкам товаров).

Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров поставки, ассортиментный минимум и

предлагаемый ассортимент предприятия, формы поставок товара. Организация

торгового обслуживания покупателей.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации)

Вопрос необходимо осветить, используя интернет-сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

3). Промышленное предприятие

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.



2. Организация коммерческой деятельности по продаже продукции (закупкам

сырья и материалов).

Состав поставщиков (покупателей), анализ договорной работы (динамика количества и

сумм заключенных договоров, сгруппированных по различным признакам),

характеристика структуры производимых (реализуемых) товаров, характеристика

структуры закупаемого сырья, формы продвижения товара по каналам рынка.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации)

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний- конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

4). Предприятие по оказанию услуг

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2. Организация хозяйственных связей предприятия (организации) с поставщиками

и потребителями услуг.

Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров, характеристика основной номенклатуры

услуг, факторы, влияющие на стоимость услуг; оценка качества предоставляемых

услуг. Специализация предприятия, техническая оснащенность, имеющееся

технологическое оборудование (тип и назначение), процесс оказания услуг.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)



Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет без дневника не

может быть принят кафедрой. Дневник должен быть заверен подписями руководителей

практики от университета и организации и печатью с места прохождения практики на

странице 2. В дневнике содержаться следующие разделы.

Рабочий график (план) прохождения практики составляется до ее начала руководителем

практики от университета совместно с руководителем практики от организации. В

графике указываются рабочее место и сроки проведения каждого этапа практики.

Ежедневные записи. Записи в дневнике производятся ежедневно, независимо от того,

что установленное планом задание выполняется на протяжении нескольких дней. В

дневнике записывается фактически выполненная в течение дня работа.

В разделе «Ежедневные записи» в колонке «Тема практики по программе»

записывается тема, предусмотренная программой.

В колонке «Краткое описание выполненной работы» делаются записи о фактически

выполненной работе.

Колонка «Отметка руководителя практики от организации о выполненной работе»

включает записи руководителя практики от организации, который осуществляет

контроль за прохождением практики, подтвержденные его подписью.

Здесь описывается краткое содержание выполненных работ. Дневник еженедельно

представляется руководителям практики от предприятия и кафедры, которые визируют

дневник подписью и проставляют дату.

В разделе «Помощь организации» отражаются фактически выполненные работы, не

связанные с программой практики. В этом разделе показывается помощь в организации

культурно-массовой, спортивной, общественной, воспитательной и других видов работ

организации.

В разделе «Отзыв-характеристика обучающегося» должна быть представлена

характеристика руководителя практики от профильной организации на обучающегося.

В Отзыве-характеристике должны быть отражены полнота и качество выполнения

программы практики, отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в

период практики, проявленные обучающимся профессиональные и личные качества.

Отзыв-характеристика подписывается руководителем практики от профильной

организации.

В разделе «Отзыв руководителя практики от университета» отражаются записи

руководителя по содержанию отчета, по объему и качеству выполненных работ в

соответствии с программой практики, дается заключение о допуске обучающегося к

защите отчета.

Характеристика (оценка работы студента за практику). Дается руководителем практики

от предприятия, подписывается.

Правильность, своевременность и аккуратность заполнения дневника

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

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 Маркетинг : учебное пособие для бакалавров / А.А.

Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - М. : Дашков и К,

2016. - 440 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=116012

Романов, А.А. 2016, М.: ИТК

Дашков и К

2 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для студ.

по направл. подгот. "Торговое дело" / Г. Г. Иванов, Е. С.

Холин. - М : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 384 с.

- (Высшее образование). -   Рек. Советом ФЭТТ РЭУ

им. Г.В. Плеханова.

Иванов Г.Г., Холин  Е.

С.

2014, М.: ИД

"ФОРУМ"-ИНФРА

-М

3 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

бакалавров по направл. подг. "Торговое дело" / Синяева

И.М., Романенкова О.Н., Земляк С. В. - М : Юрайт,

2014. - 506 с.  - (Бакалавр. Базовый курс). - .   Доп. УМО

ВО

Синяева И.М.,

Романенкова  О.Н.,

Земляк С.В.

2014, М.: Юрайт

4 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

вузов / Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. - 13 - е изд.,

перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2013. - 500 с.     Рек.

МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г.,

Солдатова Н.Ф.

2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Логистика [Текст] : Учебник для бакалавров./

Мельников  В. П., Схиртладзе  А.Г., Антонюк  А.К. - М :

Юрайт, 2014. - 287 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Доп.

УМО вузов России

Мельников  В. П.,

Схиртладзе  А.Г.,

Антонюк  А.К.

2014, М.: Юрайт

6 Торговое обслуживание потребителей в предприятиях

розничной торговли [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подгот. 100700.62 "Торговое дело", 080100.62

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100800.62

"Товароведение", 260800.62 "Технология продукции и

организация общественного питания"./ Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В, - Белгород : БУКЭП, 2013. - 88 с. - Рек.

НМС университета

Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В,

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

7 Организация внемагазинных форм торговли в

рыночных отношениях [Текст] : Учеб. пособие для

студ. направл. подг. "Торговое дело" и др. направл.

подг / Прушковский Л.В., Чуева И.И.. - Белгород :

Издательство БУКЭП, 2014. - 194 с. -  Рек. НМС

университета

Прушковский Л.В.,

Чуева И.И.

2014, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8 Мерчандайзинг. Учебное пособие (Изд.:5), авт.

Парамонова Т.Н. , Рамазанов И.А., 2016

Парамонова Т.Н. ,

Рамазанов И.А.

2016, Кнорус

9 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

вузов / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - 13 - е изд. -

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

2017. - 500 с. -  Рек. МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г. 2017, М :

Издательско-

торговая

корпорация

"Дашков и К"

10 Коммерческая деятельность. Основы коммерции (для

бакалавров). Учебное пособие, авт. Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А., 2017

Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А.

2017, Кнорус

11 Мерчандайзинг. Учебное пособие (Изд.:5), авт.

Парамонова Т.Н.,Рамазанов И.А., 2018

Парамонова

Т.Н.,Рамазанов И.А.

2018, Кнорус

12 Маркетинг [Текст] : учебное пособие для напр. подг.

бакалавриата / Н.С. Гришкова, Д.Н. Немыкин, Р.Н.

Нагапетьянс. - Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. -

265 с.

Гришкова, Н.С. 2018, Белгород :

Издательство

БУКЭП

13 Коммерческая деятельность в потребительской

кооперации [Текст] : Учебное пособие для бакалавров./

Брежнева В.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Курск : ООО

"Учитель", 2013. - 190 с.    Рек. кафедрой ТТД Курский

институт кооперации (филиал) БУКЭП

Брежнева В.М. 2013, Курск.:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП.

ООО "Учитель"

8.2. Перечень нормативных документов



№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 «О защите прав потребителей»от

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от

03.07.2016)

Закон РФ №  от 01.06.2017 "Собрание

законодательства РФ",

15.01.1996, N 3, ст. 140

2 Гражданский кодекс Кодекс № N 230-ФЗ от

18.12.2006
Собрание законодательства

РФ. - 2006 N 52 (1 ч.), ст.

5496.

3 «Об основах государственного

регулирования торговой

деятельности в Российской

федерации»

Федеральный

закон

№ 381-ФЗ от

28.12.2009
"Российская газета", N 253,

30.12.2009, "Собрание

законодательства РФ",

04.01.2010, N 1, ст. 2.

4  Национальный стандарт

Российской Федерации. Торговля.

Термины и определения" (утв.

Приказом Росстандарта от

28.08.2013 N 582-ст) (ред. от

29.03.2016)

ГОСТ № 51303-2013 от

28.08.2013
Приказ Росстандарта

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.

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 09.01.2019)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 09.01.2019)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

09.01.2019)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

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

по 24.05.2019



Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «Нексмедиа» c 01.09.2018

по 31.08.2019

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

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

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" 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.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Торговое дело

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): Брежнева В.М. Доцент Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шумарова А.В. Председатель Совета Потребительское общество

"Кореневское"

Рецензент: Пасечко В.В. Доцент Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры экономики и менеджмента от 09.01.2019 г., протокол

№ 5а

Зав. кафедрой экономики и менеджмента д.э.н. Головин А.А.



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
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План: 10534(P142481) Раздел: Б2.В..
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УТВЕРЖДАЮ:
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"Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности"

Уровень образовательной программы Бакалавриат

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Уметь:

У1 - применять теоретические знания по вопросам охраны труда в

профессиональной деятельности

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

охраны труда в сфере коммерции

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований

нормативных документов

Уметь:

У1 - применять и соблюдать действующее законодательство в

профессиональной  деятельности;

Владеть:

Н1 - опытом работы с действующими федеральными законами и нормативными

документами, необходимыми для осуществления профессиональной

деятельности, обеспечения правовой защиты интересов субъектов коммерции

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)

торгово-технологической); применять основные методы и средства получения,

хранения, переработки информации; работать с компьютером как средством

управления информацией

Уметь:

У1 -  применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для

организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической,

товароведной и рекламной деятельностью с помощью информационных

компьютерных технологий

Владеть:

Н1 - навыками  документационного и информационного обеспечения

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной

деятельности организации с использованием компьютера как средства

обработки информации

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой для

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,

логистической,  товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять

правильность ее оформления

Уметь:

У1 -  работать с нормативными и техническими документами в сфере

коммерции

Владеть:

Н1 - опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными

и техническими документами, необходимыми для осуществления

профессиональной деятельности

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение



Уметь:

У1 - применять теоретические знания в сфере установления коммерческих

связей по поставкам товаров;

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

заключения договорных связей с партнерами.

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров

Уметь:

У1 - применять методику планирования и организации оптовой закупки

товаров на предприятии;

Владеть:

Н1 -  навыками самостоятельной   деятельности в области планирования и

организации оптовых закупок и продаж товаров

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания

Уметь:

У1 - применять методику оценки качества обслуживания в сфере коммерции;

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в области

обеспечения качества торгового обслуживания

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации

Уметь:

У1 - анализировать и разрабатывать направления развития коммерческой

деятельности предприятий

Владеть:

Н1 -  навыками самостоятельной профессиональной деятельности по выработке

стратегий развития коммерческой деятельности предприятий

ПК-15 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в

торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и

изыскивать оптимальные логистические системы

Уметь:

У1 - выбирать и проектировать логистические цепи и схемы в торговых

организациях

Владеть:

Н1 - навыками самостоятельной профессиональной деятельности в   разработке

логистических цепей.

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

По окончании срока производственной практики представить письменный отчет на

кафедру Экономики и менеджмента. Структура отчета включает: титульный лист,

содержание, приложения, дневник и отзыв-характеристику, подписанную

руководителем практики и заверенную печатью предприятия – базы практики. 

Примерный объем отчета – 25-30 страниц рукописного текста, не считая приложений. 

К отчету прилагаются также таблицы, схемы, графики, копии документов, не

представляющие коммерческую тайну, а также дневник прохождения производственной

практики, в котором должны найти отражение конкретные действия студента в

процессе изучения коммерческой деятельности на предприятии.

При направлении на одну базу практики нескольких студентов, каждый из них

представляет самостоятельный отчет.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Примерная структура отчета по практике

Содержание                                                                                    стр.

Введение

1). Предприятие оптовой торговли, посредническое предприятие

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.rn).

История развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения

аппарата управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике

основных показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2. Организация коммерческой деятельности по оптовым закупкам (продажам)

товаров. Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров поставки, структура ассортимента

закупаемых товаров, формы продвижения товара по каналам рынка.

Состав поставщиков (покупателей), анализ договорной работы (динамика количества и

сумм заключенных договоров, сгруппированных по различным признакам),

характеристика структуры производимых (реализуемых) товаров, характеристика

структуры закупаемого сырья.

3. Анализ деятельности основных конкурентов предприятия (организации).

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

2). Предприятие розничной торговли

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2.  Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров (по

закупкам товаров).

Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров поставки, ассортиментный минимум и

предлагаемый ассортимент предприятия, формы поставок товара. Организация

торгового обслуживания покупателей.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации)

Вопрос необходимо осветить, используя интернет-сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

3). Промышленное предприятие

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.



2. Организация коммерческой деятельности по продаже продукции (закупкам

сырья и материалов).

Состав поставщиков (покупателей), анализ договорной работы (динамика количества и

сумм заключенных договоров, сгруппированных по различным признакам),

характеристика структуры производимых (реализуемых) товаров, характеристика

структуры закупаемого сырья, формы продвижения товара по каналам рынка.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации)

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний- конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

Индивидуальное задание.

4). Предприятие по оказанию услуг

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации).

Обзор рынка по публичным данным и материалам Росстата (www.gks.ru). История

развития предприятия (организации), его местонахождение, схема построения аппарата

управления, функции структурных подразделений, анализ в динамике основных

показателей деятельности, выводы, анализ влияния факторов на показатели

деятельности.

2. Организация хозяйственных связей предприятия (организации) с поставщиками

и потребителями услуг.

Схема микро- и макросреды предприятия (организации). Состав поставщиков,

применяемые формы заключения договоров, характеристика основной номенклатуры

услуг, факторы, влияющие на стоимость услуг; оценка качества предоставляемых

услуг. Специализация предприятия, техническая оснащенность, имеющееся

технологическое оборудование (тип и назначение), процесс оказания услуг.

3. Характеристика конкурентной среды предприятия (организации

Вопрос необходимо осветить, используя интернет сайты компаний-конкурентов, а

также данные предприятия (организации) и отраслевых порталов.

4. Направления совершенствования коммерческой деятельности предприятия

(организации).

 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)



Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет без дневника не

может быть принят кафедрой. Дневник должен быть заверен подписями руководителей

практики от университета и организации и печатью с места прохождения практики на

странице 2. В дневнике содержаться следующие разделы.

Рабочий график (план) прохождения практики составляется до ее начала руководителем

практики от университета совместно с руководителем практики от организации. В

графике указываются рабочее место и сроки проведения каждого этапа практики.

Ежедневные записи. Записи в дневнике производятся ежедневно, независимо от того,

что установленное планом задание выполняется на протяжении нескольких дней. В

дневнике записывается фактически выполненная в течение дня работа.

В разделе «Ежедневные записи» в колонке «Тема практики по программе»

записывается тема, предусмотренная программой.

В колонке «Краткое описание выполненной работы» делаются записи о фактически

выполненной работе.

Колонка «Отметка руководителя практики от организации о выполненной работе»

включает записи руководителя практики от организации, который осуществляет

контроль за прохождением практики, подтвержденные его подписью.

Здесь описывается краткое содержание выполненных работ. Дневник еженедельно

представляется руководителям практики от предприятия и кафедры, которые визируют

дневник подписью и проставляют дату.

В разделе «Помощь организации» отражаются фактически выполненные работы, не

связанные с программой практики. В этом разделе показывается помощь в организации

культурно-массовой, спортивной, общественной, воспитательной и других видов работ

организации.

В разделе «Отзыв-характеристика обучающегося» должна быть представлена

характеристика руководителя практики от профильной организации на обучающегося.

В Отзыве-характеристике должны быть отражены полнота и качество выполнения

программы практики, отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в

период практики, проявленные обучающимся профессиональные и личные качества.

Отзыв-характеристика подписывается руководителем практики от профильной

организации.

В разделе «Отзыв руководителя практики от университета» отражаются записи

руководителя по содержанию отчета, по объему и качеству выполненных работ в

соответствии с программой практики, дается заключение о допуске обучающегося к

защите отчета.

Характеристика (оценка работы студента за практику). Дается руководителем практики

от предприятия, подписывается.

Правильность, своевременность и аккуратность заполнения дневника

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

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 Маркетинг : учебное пособие для бакалавров / А.А.

Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - М. : Дашков и К,

2016. - 440 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=116012

Романов, А.А. 2016, М.: ИТК

Дашков и К

2 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для студ.

по направл. подгот. "Торговое дело" / Г. Г. Иванов, Е. С.

Холин. - М : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 384 с.

- (Высшее образование). -   Рек. Советом ФЭТТ РЭУ

им. Г.В. Плеханова.

Иванов Г.Г., Холин  Е.

С.

2014, М.: ИД

"ФОРУМ"-ИНФРА

-М

3 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

бакалавров по направл. подг. "Торговое дело" / Синяева

И.М., Романенкова О.Н., Земляк С. В. - М : Юрайт,

2014. - 506 с.  - (Бакалавр. Базовый курс). - .   Доп. УМО

ВО

Синяева И.М.,

Романенкова  О.Н.,

Земляк С.В.

2014, М.: Юрайт

4 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

вузов / Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. - 13 - е изд.,

перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2013. - 500 с.     Рек.

МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г.,

Солдатова Н.Ф.

2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Логистика [Текст] : Учебник для бакалавров./

Мельников  В. П., Схиртладзе  А.Г., Антонюк  А.К. - М :

Юрайт, 2014. - 287 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Доп.

УМО вузов России

Мельников  В. П.,

Схиртладзе  А.Г.,

Антонюк  А.К.

2014, М.: Юрайт

6 Торговое обслуживание потребителей в предприятиях

розничной торговли [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подгот. 100700.62 "Торговое дело", 080100.62

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100800.62

"Товароведение", 260800.62 "Технология продукции и

организация общественного питания"./ Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В, - Белгород : БУКЭП, 2013. - 88 с. - Рек.

НМС университета

Тарасова Е.Е.,

Кадацкая  Д.В,

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

7 Организация внемагазинных форм торговли в

рыночных отношениях [Текст] : Учеб. пособие для

студ. направл. подг. "Торговое дело" и др. направл.

подг / Прушковский Л.В., Чуева И.И.. - Белгород :

Издательство БУКЭП, 2014. - 194 с. -  Рек. НМС

университета

Прушковский Л.В.,

Чуева И.И.

2014, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8 Мерчандайзинг. Учебное пособие (Изд.:5), авт.

Парамонова Т.Н. , Рамазанов И.А., 2016

Парамонова Т.Н. ,

Рамазанов И.А.

2016, Кнорус

9 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

вузов / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - 13 - е изд. -

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

2017. - 500 с. -  Рек. МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г. 2017, М :

Издательско-

торговая

корпорация

"Дашков и К"

10 Коммерческая деятельность. Основы коммерции (для

бакалавров). Учебное пособие, авт. Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А., 2017

Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А.

2017, Кнорус

11 Мерчандайзинг. Учебное пособие (Изд.:5), авт.

Парамонова Т.Н.,Рамазанов И.А., 2018

Парамонова

Т.Н.,Рамазанов И.А.

2018, Кнорус

12 Маркетинг [Текст] : учебное пособие для напр. подг.

бакалавриата / Н.С. Гришкова, Д.Н. Немыкин, Р.Н.

Нагапетьянс. - Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. -

265 с.

Гришкова, Н.С. 2018, Белгород :

Издательство

БУКЭП

13 Коммерческая деятельность в потребительской

кооперации [Текст] : Учебное пособие для бакалавров./

Брежнева В.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Курск : ООО

"Учитель", 2013. - 190 с.    Рек. кафедрой ТТД Курский

институт кооперации (филиал) БУКЭП

Брежнева В.М. 2013, Курск.:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП.

ООО "Учитель"

8.2. Перечень нормативных документов



№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 «О защите прав потребителей»от

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от

03.07.2016)

Закон РФ №  от 01.06.2017 "Собрание

законодательства РФ",

15.01.1996, N 3, ст. 140

2 Гражданский кодекс Кодекс № N 230-ФЗ от

18.12.2006
Собрание законодательства

РФ. - 2006 N 52 (1 ч.), ст.

5496.

3 «Об основах государственного

регулирования торговой

деятельности в Российской

федерации»

Федеральный

закон

№ 381-ФЗ от

28.12.2009
"Российская газета", N 253,

30.12.2009, "Собрание

законодательства РФ",

04.01.2010, N 1, ст. 2.

4  Национальный стандарт

Российской Федерации. Торговля.

Термины и определения" (утв.

Приказом Росстандарта от

28.08.2013 N 582-ст) (ред. от

29.03.2016)

ГОСТ № 51303-2013 от

28.08.2013
Приказ Росстандарта

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.

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2019)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2019)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2019)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 24.05.2020



Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

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

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" 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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