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1. Цели производственной практики
Целями производственной практики Б2.П.2 является сбор данных, необходимых для

выполнения выпускной квалификационной работы, а также закрепление и дальнейшее уг-
лубление полученных теоретических знаний специальных дисциплин и приобретение необ-
ходимых практических навыков в области управления, позволяющих на основе квалифици-
рованного анализа экономических процессов и систем управления организациями, прини-
мать эффективные управленческие решения возникающих проблем и обосновывать пер-
спективные направления развития организации.

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров, обладающих тео-
ретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности.

2. Задачи преддипломной практики
В соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи предди-

пломной практики:
- изучение нормативной, организационно- управленческой и справочной до-

кументации, на основании которой организуется деятельность предприятия, органи-
зации, учреждения

- овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на
менеджеров организаций, развитие способностей студента к самостоятельной деятельности
в сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследователь-
ских, самоорганизации и самоконтроля;

- изучение их текущей (оперативной) и стратегической деятельности;
- проведение финансово-экономического анализа организации в соответствии с

выбранной темой выпускной квалификационной работы;
- изучение комплекса вопросов, в своей совокупности раскрывающих совре-

менную теорию и практику менеджмента организаций;
- освоение навыков обработки учётной и экономической информации с помо-

щью автоматизированных систем управления;
- сбор и обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной ква-

лификационной работы;
Профессиональные задачи:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалав-
риата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера

в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); контроль
деятельности подразделений, команд (групп) работников;

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дос-
тижение стратегических и оперативных целей;

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и
рабочей команды (группы);

информационно-аналитическая деятельность:



сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-
ганизации для принятия управленческих решений;

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельно-
сти и контроля;

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования орга-
низаций;

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-
ций;

разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка эффектив-
ности проектов;

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и ве-

дение предпринимательской деятельности.

3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика Б2.П.2 «Преддипломная практика» входит в блок Б2

«Практики», раздел Б2.П «Производственная практика», проводится на четвертом курсе в
восьмом семестре.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (ком-
мерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в
которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предприни-
мателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются процессы управления организациями различных правовых форм,
процессы государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу бакалавриата:

- организационно-управленческая;
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- педагогическая.

4. Вид практики - Преддипломная практика

Способ проведения практики – выездная.

Форма проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

5. Место и время проведения производственной практики
Преддипломная практика проводится в сторонних организациях, обладающих необхо-

димым кадровым и научно-техническим потенциалом. Место и база практики определяют-
ся договорами, заключаемыми университетом и предприятиями, заявками предприятий, ор-
ганизаций, учреждений или самим обучающимся.

ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды, Вологод-
ской области и других регионов.



Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Теплич-
ный», ООО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», Кол-
хоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк России» и др.

Место прохождения преддипломная практики студент может выбрать самостоятель-
но, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно (в форме заяв-
ления) заблаговременно в деканат экономического факультета.

Преддипломная практика проводится в 8-ом семестре в течении 4 недель .Начало про-
хождения преддипломной практики определяется в соответствии с календарным учебным
графиком.

5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями обра-
зовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающих-
ся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и ви-
ды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик мо-
гут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а
также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заяв-
ление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя
практики от предприятия (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости
подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенно-
стями.

ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды, Воло-
годской области и других регионов: сельскохозяйственными, перерабатывающими и про-
мышленными предприятиями.

Место прохождения преддипломной практики обучающийся может выбрать само-
стоятельно, сообщив об этом письменно (в форме заявления) заблаговременно в деканат
экономического факультета.

Время проведения практики - 8 семестр. Продолжительность преддипломной практики
-4 недели. Начало прохождения преддипломной практики определяется в соответствии с
календарным учебным графиком.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетен-
ций:



Индекс Формулировка компетенции Планируемые результаты
ПК-3 владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-
ления стратегии организации, на-
правленной на обеспечение конку-
рентоспособности

Знать: основные методы стратегического анализа,
способы и средства разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обес-
печение конкурентоспособности
применениеминформационно- основных требо-
ваний информационной безопасности
Уметь: разрабатывать и осуществлять страте-
гию организации, направленную на обеспече-
ние конкурентоспособности
Иметь навыки (владеть): - методами стратегиче-
ского анализа, способами и средствами разработ-
ки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспо-
собности информационной безопасности

ПК-9 способность оценивать воздействие
макроэкономической среды на
функционирование организаций и
органов государственного и муници-
пального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфи-
ческие риски, а также анализировать
поведение потребителей экономиче-
ских благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ
поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды от-
расли

Знать: приемы и методы оценки воздействия
макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государственно-
го и муниципального управления

Уметь: выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания эконо-
мических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрас-
ли
Иметь: навыки (владеть): оценки воздействия
макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государственно-
го и муниципального управления

ПК-10 владением навыками количественно-
го и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих
решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления

Знать: типовые методики количественного и ка-
чественного анализа информации при приня-
тии управленческих решений, построения эко-
номических, финансовых и организационно-
управленческих моделей
Уметь: на основе типовых методик количест-
венного и качественного анализа информации
принимать управленческие решения
Иметь навыки (владеть) -навыками количест-
венного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, по-
строения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления

ПК-11 владение навыками анализа инфор-
мации о функционировании системы

Знать: системы внутреннего документооборо-
та организации



внутреннего документооборота ор-
ганизации, ведения баз данных по
различным показателям и формиро-
вания информационного обеспече-
ния участников организационных
проектов

Уметь: вести базы данных по различным пока-
зателям, формировать информационное обес-
печение участников организационных проек-
тов

Иметь навыки (владеть): навыкамианализа ин-
формации о функционировании системы внут-
реннего документооборота организации, веде-
ния баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов

ПК-12 умение организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходимой
информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных
на развитие организации (предпри-
ятия, органа государственного или
муниципального управления

Знать: способыорганизации и поддержания
связи с деловыми партнерами, используя сис-
темы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов
Уметь: организовывать и поддерживать связи
с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расшире-
ния внешних связей и обмена опытом при реа-
лизации проектов
Иметь навыки (владеть): общения с деловыми
партнерами, используя системы сбора необхо-
димой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации про-
ектов

ПК-13 умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы ре-
организации бизнес-процессов в
практической деятельности органи-
заций

Знать: специфику бизнес-процессов и исполь-
зовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности орга-
низаций
Уметь: процессов и использовать методы ре-
организации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций
Иметь навыки (владеть): моделирования биз-
нес-процессов в практической деятельности
организаций

ПК-18 владение навыками бизнес-
планирования, создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности, продуктов

Знать методику анализа бизнес-планирования,
создания и развития новых организаций (на-
правлений деятельности, продуктов
Уметь -анализировать и интерпретировать про-
цессы бизнес-планирования, создания и разви-
тия новых организаций (направлений деятель-
ности, продуктов
Иметь навыки (владеть) бизнес-планирования,
создания и развития новых организаций (на-
правлений деятельности, продуктов

7. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.



8. Структура и содержание производственной практики

Разделы (этапы) практики Компетенции

1. Инструктаж по технике безопасности и прохожде-
нию преддипломной практики

-

2. Сбор, обработка и анализ учетно-экономической
информации

ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-18

3. Сбор и обобщение информации для написания вы-
пускной квалификационной работы

ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-18

4. Сбор и обобщение информации для разработки
учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин

ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-18

5. Подготовка и защита отчета по преддипломной
практике

ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-18

9. Форма отчетности по практике
Дневник, подготовка и защита отчета по производственной преддипломной прак-

тике

10. Информационные технологии, используемые на практике
При прохождении преддипломной практики и написания отчета по практике обу-

чающийся может использовать интернет-технологии, а также системный и ситуационный
подходы и другие методы (анкетирования, тестирования).

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодская государствен-
ная молочнохозяйственная академия имени. Н.В.Верещагина». Принято приказом ректора
ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА № 40-а ОД 20.02.16 г.

2. Методические указания по написанию и оформлению отчета по преддипломной
практике для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Производственный менеджмент» [Электронный ре-
сурс]:-ВГМХА им. Н.В. Верещагина.: Вологда - Молочное, 2016.-

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета.
Время проведения аттестации – 8 семестр.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-
тики
13.1. Основная литература:

1. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФО-
РУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN
978-5-8199-0022-2 http://znanium.com

2. Производственный менеджмент: организация производства: Учебник / М.И. Бу-
халков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 395 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009610-0,
400 экз.

http://znanium.com/


3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец,
В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-9, 500 экз.
http://znanium.com

4. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] :
учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. - 2-е изд., перераб. - Электрон.
дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 383 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=405582

5. Сидоров, Павел Иванович. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева, М. Е. Путин. - 2-е изд., перераб. - Электрон.
дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=405196

6. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / ред. Ю. Н. Иванов. -
5-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 576 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=486863

7. Бережная, Елена Викторовна. Методы и модели принятия управленческих реше-
ний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - Электрон.
дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=414580

8. Черников, Борис Васильевич. Информационные технологии управления [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. :
Форум : Инфра-М, 2014. - 368 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=412043

9. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник / [О. К. Минева и
др.]. - Электрон. дан. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=462069
13.2. Дополнительная литература:

1. Соловьев, Борис Александрович. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Б.
А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=536868

2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет (финансовый и управленче-
ский) [Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Элек-
трон.дан. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 584 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=511230

3. Сироткин, Сергей Александрович. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - Электрон.дан. - Москва : ООО "На-
учно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 293 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=513174

4. Генкин, Борис Михайлович. Управление человеческими ресурсами [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Б. М. Генкин, И. А. Никитина. - Электрон. дан. - М. : Норма : ИН-
ФРА-М, 2013. - 464 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=405393

5. Баринов, Владимир Александрович. Стратегический менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. -
237 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=414317

6. Корпоративная социальная ответственность : учеб. и практикум для академ. ба-
калавриата : для студ. вузов по направл. 080200.62 "Менеджмент" (бакалавр) : [академиче-
ский курс / В. Я. Горфинкель и др.] ; под общ. ред. В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой ;
Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - М. : Юрайт, 2014. - 569, [2] с. - (Бакалавр)
(Учебник и практикум). - Библиогр.: с. 565-568

7. Кожевина, Ольга Владимировна. Управление изменениями [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Кожевина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М,
2016. - 304 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=536035

8. Ильина, Ольга Николаевна. Методология управления проектами: становление,
современное состояние и развитие [Электронный ресурс] : монография / О. Н. Ильина. -
Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=400644

http://znanium.com/


9. Лапуста, Михаил Григорьевич. Предпринимательство [Электронный ресурс] :
учебник / М. Г. Лапуста. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 384 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=545254

10. Янковская, Вероника Владимировна. Планирование на предприятии [Электрон-
ный ресурс] : учебник / В. В. Янковская. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 425 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=547968
13.3. Законодательные и нормативные документы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим дос-
тупа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утвер-
ждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
13.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

13.5. Периодические издания
1. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экра-
на.

2. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с эк-
рана.

3. Интернет –портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата):
http://www.gks.ru/.

13.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная систе-

ма правовой
3. Президентская библиотека – Режим доступа:

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx.
4. РУКОНТ - Режим доступа: https://rucont.ru/
5. Единая коллекция ЦОР - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики
14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база органи-
зации, обеспечивающей проведение производственной преддипломной практики. Для
оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудованное персональным ком-
пьютером, имеющим выход в сеть Интернет, а также оборудованное вычислительной и
офисной техникой.

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза для
подготовки отчета по практике.

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.science-education.ru/
http://www.pmmagazine.ru/about.asp
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
https://rucont.ru/


Аудитория Оборудование
306 компьютерный класс (для
самостоятельной работы)

DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ / Gigabyte
GA-EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 / MAXTOR
STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD RW AD-5200A /
Монитор LG L1942 (Analog) [19" LCD] – шт. 15
Классная доска
- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1
- стулв для преподавателя, шт. – 1
- вешалка – 1 шт

мультимедиа аудитория 301, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel
Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-
9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH / Монитор
15,6, экран
MS Office 2003, KAV, WinRAR, AdobeReader, Nero, To-
tal commander, ConsultantPlus, workview office, UVNC

мультимедиа аудитория 311 Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore
Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб (DDR2-667
DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr Series Notebook /
ATI Mobility Radeon HD 2400 / FUJITSU MHY2200BH -
200 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-860S / Монитор
Samsung LTN154XA-L01 [15.4" LCD]
MsOffice 2003, KAV 6.0, Nero 6, WinRar, Apache
OpenOffice, UVNC
- стол для преподавателя, шт. (двутумбовый) – 1
- стул для преподавателя, шт.– 1
- кафедра, шт. – 2
- шкаф для хранения уч. материала, шт. – 1
- вешалка, шт. - 1

ВЦ3 компьютерный клас сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro /
DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel
Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 / ST3160815AS -
160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N / Монитор LG
L1718S [17" LCD] – 15 шт.
Классная доска
- кресла, шт. – 15
- скамеек, шт. -10
- стол для преподавателя (без тумбы), шт. – 1
- стол для преподавателя (однотумбовый), шт. – 1
- кафедра, шт. – 1
- шкаф для хранения уч. материала, шт. -1
- вешалка, шт. – 15
- стул для преподавателя, шт. - 1
- столы компьютерные, шт. - 15

14.2 Перечень программного обеспечения:
№ Продукт Документ
1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок исполь-

зования с 24.04.2016 по 28.04.2016
2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546
3. SolidWorks Лицензия 9710004414543481



4. Open Office Свободное ПО (Apach License 2.0)
5. LibrOffice Свободное ПО (Mozilla Public License Version

2.0)6. WinDjvuView Бесплатное ПО (GNU General Public License
Version 3)7. MapInfo Лицензия 1150052627. договор 66/2013 от
01.04.20138. Google Chrome Бесплатное ПО

9. Mozilla Firefox Бесплатное ПО
10. Opera Бесплатное ПО
11. Ubuntu Linux Свободное ПО (GNU General Public License Ver-

sion 3)12. FoxitReader Бесплатное ПО
13. Acrobat Reader X10 Бесплатное ПО
14. Adobe Acrobat Professional (9.0

WIN RUS)
Лицензия 7577823

15. ABBYS FineReader 12 Profes-
sional

Лицензии AF12-1S1W01-102/AD
16. Microsoft Office Professional

2010
Лицензии 47802616

17. Microsoft Office Professional
2007

Лицензии 42543554, 42939923

18. Microsoft Office 365 Лицензии 93509180ZZE1605
19. Microsoft Office Professional

2003
Лицензии 18352914

20. Workview Office Лицензии 2011612654
21. Microsoft Windows Server Stand-

ard 2012
Лицензии 61571367

22. Microsoft Windows Server Stand-
ard 2008

Лицензии 46963878
23. Microsoft Windows Server Stand-

ard 2003
Лицензии 41395942, 42343404

24. Microsoft Windows Server - User
CAL 2008

Лицензии 44796109, 44796110
25. MicroSoft SQL Server Standard

Edition 2005
Лицензии 44796109

26. Microsoft Windows XP Лицензии 17997859
27. Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464
28. Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630
29. Microsoft Windows 7 Profession-

al
Лицензии 49230531, 45885257, 48234868, 46787621

30 1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359
31 ПО STATISTICA Advanced +

QC 10 for Windows
Контракт №2 от 25.02.2014

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к программе преддипломной
практики


