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Методические материалы по практике предназначены для обучающихся очной, и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

профиль: Управление персоналом организации. 

 

 

Методические материалы составлены на основании: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

 

2. Приказ Минобрнауки России от «27» ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

 

3. Приказ Минобрнауки России от «05» апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры экономики и управления «30» 

августа 2019 г. Протокол № 1 

  

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Цель практики – закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 

образовательной программы. 

Задачи практики: 

─ формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности;  

─ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов;  

─ закрепление и углубление теоретических знаний;  

─ формирование у обучающихся профессиональных умений и определенного опыта, 

необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности;  

─ овладение навыками работы с документацией, отчетами осуществление 

экономических расчетов в области управления персоналом;  

─ разработка инструментария проведения исследований в сфере трудовых отношений, 

анализ полученных результатов;  

─ сбор и систематизация материалов по теме исследования; анализ статистических 

данных для составления отчета по конкретным проблемам;  

─ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в области управления 

персоналом;  

─ подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

 

2. ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: производственная практика  

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. Выездная производственная практика может проводиться в 

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно: 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний 

в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

Для освоения программы практики необходимо наличие у обучающихся 

сформированных знаний, умений и навыков:  



Знать:  

─ методы саморазвития и повышения своей квалификации;  

─ формы самоорганизации при проведении исследований в области управления 

персоналом;  

─ экономические основы управления персоналом;  

─ методы сбора анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в области 

управления персоналом;  

─ стратегические и тактические решения в области управления персоналом;  

─ методы оценки эффективности работы персонала;  

─ актуальные проблемы в сфере управления персоналом организации;  

─ нормативную документацию в системе управления персоналом;  

─ инструментарий проведения исследований в сфере трудовых отношений;  

─ нормативные правовые акты профессиональной деятельности,  

─ алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений  

Уметь: 

─ навыками самоорганизации и самообразования;  

─ культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

─ методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

─ основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

─ навыками эффективного взаимодействия со службами и отделами организации;  

─ навыками работы с нормативной документацией, отчетами;  

─ навыками работы с нормативной документацией;  

─ методами анализа социально-экономических проблем и процессов в организации  

─ навыками сбора необходимых материалов, документов и статистических данных для 

выполнения аналитической части (т.е. второй главы) ВКР в соответствии с выбранной 

темой. 

Владеть: 

─ организовывать свою учебную и трудовую деятельность;  

─ использовать техники самообразования;  

─ получать теоретические знания и применять их на практике;  

─ логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

─ проводить систематизацию материалов по теме исследования для выполнения;  

─ применять полученные теоретические знания для анализа рынка труда в регионе;  

─ применять полученные теоретические знания для анализа использования трудового 

потенциала предприятия;  

─ применять теоретические методы для оценки кадров в организации;  

─ применять полученные теоретические знания для совершенствования использования 

трудового потенциала предприятия.  

─  использовать нормативные правовые акты;  

─ анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации;  

─ находить организационно-управленческие и экономические решения;  

─ разрабатывать алгоритмы реализации социально-экономических проблем и процессов 

в организации;  

─ нести ответственность за результаты организационно-управленческих и 

экономических решений;  

─ осуществлять экономические расчеты в области управления персоналом;  



─ разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 

соответствующего направления деятельности конкретного структурного 

подразделения или предприятия в области управления персоналом. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Организация проведения практики, осуществляется организациями на основе договоров 

с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация).  

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  

Время проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков определяется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров направления 

38.03.03 Управление персоналом (направленность «Управление персоналом организации»).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание компетенции:  В результате прохождения практики, обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

способы создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

навыками создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

знанием основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике  

(ПК-1) 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к разработке 

стратегии управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации кадровой 

политики современной 

организации. 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы и 

осуществлять оценку 

их влияния на 

персонал и 

организацию в 

целом; применять 

современные формы 

и методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую стратегию 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 

современными 

способами 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 



как одну из 

функциональных 

стратегий 

организации. 

знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-2) 

 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; 

разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами , определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических 

планов работы с 

кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на практике 

(ПК-3); 

основ подбора, отбора 

и расстановки 

персонала, требований 

к должностям 

разрабатывать 

критерии и 

требования к 

должностям, 

внедрять программы 

и процедуры подбора 

и отбора персонала 

владение методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на 

практике 

 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике (ПК-4); 

основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разрабатывать и 

внедрять программы 

трудовой адаптации. 

и применять их на 

практике 

навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 

знанием основ научной 

организации и нормирования 

труда, владением навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

основы научной 

организации и 

нормирования труда, 

процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования 

команды 

проводить научный 

анализ норм труда в 

организации и 

оценки рабочих мест, 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умение 

методами сбора, 

анализа и обработки 

информации об 

организации, нормах 

труда и оценки 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 



формирования команды и 

умение применять их на 

практике (ПК-5) 

применять их на 

практике 

знанием основ 

профессионального развития 

персонала, процессов 

обучения, управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-6); 

основы 

профессионального 

развития персонала, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала  

выделять 

принципиальные 

траектории движения 

индивида в рамках 

служебно-

профессионального 

продвижения, уметь 

организовывать 

работу с кадровым 

резервом  

владение основными 

алгоритмами 

построения деловой 

карьеры, 

выработанными 

практикой, 

методиками 

выявления 

претендентов в 

кадровый резерв 

знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации, умением 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала (ПК-7); 

основы деловой 

оценки и аттестации 

персонала 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала 

методами проведения 

аттестации и деловой 

оценки персонала 

разных категорий 

знанием принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования персонала 

(в том числе оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками 

оформления результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на 

практике(ПК-8); 

принципы и основы 

формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала, в т.ч. 

оплаты труда 

на практике 

применять порядок 

дисциплинарных 

взысканий 

навыками 

оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) 

знанием нормативно-

правовой базы безопасности 

и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала, владением 

нормативно-правовой 

базы безопасности и 

охраны труда, основ 

политики организации 

по безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

разработка политики 

безопасности труда; 

применять 

технологии 

управления 

безопасностью труда 

персонала на 

практике 

технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала; 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, 



навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на практике 

(ПК-9) 

категорий персонала 

знанием Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей 

документации(ПК-10); 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

процедуры приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации 

осуществлять прием, 

увольнение, перевод 

на другую работу и 

перемещение 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации 

владением навыками 

разработки организационной 

и функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках(ПК-11); 

правила разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры и 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

разрабатывать 

организационную и 

функционально-

штатную структуру, 

локальные 

нормативные акты, 

касающиеся 

организации труда 

навыками разработки  

штатной структуры и  

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации (ПК-12); 

основы разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации 

навыками 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации 



умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знанием 

основ кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников (ПК-13); 

основы кадрового 

делопроизводства и 

организации 

архивного хранения 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

основы кадровой 

статистики, владением 

навыками составления 

кадровой отчетности 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

навыками 

составления 

кадровой отчетности, 

а также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами 

владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и умением 

применять их на 

практике(ПК-14); 

организационно-

экономические 

нормативы и анализ 

трудовых показателей 

организации, 

структуру и факторы 

формирования затрат 

на персонал; 

методологию 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

системе управления 

персоналом, 

теоретические и 

практические подходы 

к управлению 

производительностью 

труда; содержание 

нормирования и 

регламентации труда 

персонала  

применять 

полученные знания 

учебной дисциплины 

в профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей  

методикой 

экономической 

оценки 

человеческого 

капитала и трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять основные 

трудовые нормы и 

нормативы для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка, 

Собеседование с 

руководителем 

практики от кафедры 



разработка и утверждение индивидуального 

плана. 

2 Основный 

этап 

приобретение компетенций самостоятельной 

работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации 

и практических данных;  

анализ процессов социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; анализ системы трудовой 

адаптации персонала;  

анализ норм труда в организации;  

анализ рабочих мест; анализ системы 

мотивации и стимулирования персонала; 

ознакомиться с организацией архивного 

хранение кадровых документов; 

проанализировать систему ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами;  

анализ экономических показателей 

деятельности организации;  

анализ показателей по труду; 

продиагностировать состояние социальной 

сферы организации;  

анализ трудовых споров и конфликтов в 

коллективе;  

продиагностировать организационную 

культуру организации;  

осуществление исследования в соответствии 

с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы;  

разработка предложений и идей по 

совершенствованию, развитию, оптимизации 

изучаемых процессов и явлений в 

организации, получающих воплощение в 

главах выпускной квалификационной 

работы. 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключитель

ный 

оформление отчета по практике, 

 подготовка к публичной защите отчета, 

 защита отчета и ответы на вопросы. 

Защита отчета 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

Институтом на основе договоров с профильными организациями . 

С учетом направленности конкретной ОПОП ВО не исключается изменение 

выпускающими кафедрами содержания договоров с профильной организацией (с 

обязательным согласованием с юридическим отделом Института).  

Договор на прохождение практики может быть заключен с профильной организацией 

на отдельного обучающегося, который планирует прохождение практики в данной 



организации. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях 

Института. 

Регистрация и учет договоров на проведение практики, а также договоров о 

сотрудничестве осуществляется на кафедре согласно номенклатуре дел. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института (далее - руководитель практики от Института), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

- руководитель практики от профильной организации). 

Обучающемуся при наличии уважительной причины, подтвержденной документально 

(необходимость в лечении, командировка и др.), приказом ректора могут быть установлены 

индивидуальные сроки прохождения практики ..  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По итогам прохождения практики обучающийся должен подготовить отчет.  

Продолжительность рабочего дня практикантов при прохождении практики 

составляет: 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет:  для 

обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;  для обучающихся в 

возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации на зачете (с оценкой), с учетом общего заключения руководителя 

практики от профильной организации. 

Конкретные форма, вид, содержание отчетности обучающихся о прохождении 

практики, а также фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике, определяются программой практики. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель практики от Института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

Институте; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 



 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в Институте вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Института с указанием 

закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением Института или 

профильной организацией, с указанием вида и срока прохождения практики, а также 

руководителя (руководителей) практики.. 

Учебная нагрузка руководителя по практике определяется исходя из количества 

учебных педагогических (недель) часов, предусмотренных учебным планом в 

соответствии с «Примерными нормами времени для расчета объема учебной работы и 

основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования». 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по практике готовиться в соответствии с конкретными требованиями к 

содержанию отчета, предусмотренными в программе практики по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям). 

Структура отчета: 

- Титульный лист . 

- Рабочий график (план) проведения практики. 

- Индивидуальное задание на проведение практики. 

- Часть, отражающая результаты прохождения практики и выполнения 

индивидуального задания практикантом (не менее 5 листов). 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, основной части и заключения. 

Отчет о прохождении учебной практики студент составляет в соответствии с 

программой практики на формате А4, объемом не менее 15 машинописных страниц и не 

более 25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового редактора 

Microsoft Word через 1,5. интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

В отчете студент излагает обобщенно проделанную им самостоятельно, а также 

под руководством руководителя работу и отражает результаты практической деятельности. 

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и использованных студентов 

в период прохождения практики. 

Отчет по учебной практике с приложением вышеперечисленных документов, 

передается руководителю практики от института после окончания практики.  

После регистрации отчет и документы допускаются к защите. Защита отчета 

осуществляется в строго установленные сроки 

 



9.1 Оформление заголовков и нумерация разделов 

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«3АКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

записывают в виде заголовка посередине страницы прописными буквами (без абзацного 

отступа, без двоеточия, без кавычек). 

В «СОДЕРЖАНИИ» наименование структурных элементов, разделов и подразделов 

основной части записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Пример оформления содержания: 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                      6 

1 Теоретические аспекты управления торговой маркой                                               8 

1.1 Сущность и составляющие торговой марки организации                                  10 

1.2 Подходы к управлению частными торговыми марками                                  13 

1.3 Модели брэндинга в торговле                                                                                 16 

2 Анализ собственных торговых марок ООО «Розница 1»                                  17 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия                      17 

2.2 Оценка финансового состояния предприятия                                              25 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия                                  35 

3 Разработка мероприятий по укреплению финансового состояния  

ООО «Розница 1»                                                                                                        42 

3.1 Мероприятия по повышению лояльности покупателей к собственным торговым 

маркам                                                                                                                     42 

3.2 Мероприятия по снижению дебиторской задолженности предприятия                                                                                           

53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                         68 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                              70 

ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                                         76 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                                         77 

ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                                         78 

 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. При делении 

текста на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Номер подраздела или пункта включает номер раздела и 

порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. После номера раздела, 

подраздела, пункта в тексте точку не ставят. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не 

допускается. 

Расстояние между заголовком раздела и последующим текстом должно быть равно 

трем межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить две строки). Такое же расстояние 

должно быть между заголовком раздела и подраздела. 

Пример: 

1 Финансовая устойчивость - необходимое условие конкурентоспособности 

предприятия 

1.1 Состав, содержание информации, используемой для анализа финансовой 

устойчивости предприятия 

 

Заголовки (название) разделов и подразделов должны включать от двух до двадцати 

слов. Заголовок раздела (подраздела) не должен быть последней строкой на странице. 

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления, которые могут быть 



оформлены двумя способами: с помощью арабских цифр, после которых ставится скобка 

или с помощью дефиса, запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

1) _____________  

2) _____________  

3) _____________  

или 

  ____________  

  ____________  

 

9.2  Нумерация страниц 

 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без 

точки. 

Титульный лист, задание, лист содержания, включают в общую нумерацию страниц, 

но номера страниц на титульном листе и листах задания не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц. 

 

9.3 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете  непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Сам 

рисунок располагать по центру страницы. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 

1.2 – Динамика ввода-выбытия основных ОПФ». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки без абзацного отступа. После названия рисунка следует 

пропустить одну пустую строку и продолжить текст работы. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1 – Динамика ввода- выбытия ОПФ. 



 

 

Рисунок 1.2 –  Организация учета денежных средств  

на расчетном счете в ООО «Эталон» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

 

9.4 Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире, выравнивание по ширине страницы. Графу (столбец) 

«№ п/п» в таблицу не включают. После таблицы необходимо пропустить строку. Саму 

таблицу размещать по центру страницы. 

 

Пример: 

Таблица 2.2 – Основные экономические показатели магазинов ООО «Розница 1» за 2012-

2014 года 

Показатели 2012  2013 2014  
Отклонение 

2011/2009 

Темп 

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 199870 207170 214240 14360 107,19 

 

Пример: 

 

Условные обозначения: 

 -------------- ► - запись 

 --------------  сверка 



Таблицу следует располагать в отчете  непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера.  

Пример: в таблице 3.2 представлены данные, характеризующие… 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). В данном случае графы следует пронумеровать и на странице, на которую 

переносится таблица указать вместо заголовков граф таблицы их номера. 

При переносе таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую не 

последнюю часть таблицы, не проводят. 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз над первой частью таблицы. Над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1» 

(выравнивание справа). В таблице допускается одинарный или полуторный межстрочный 

интервал, размер шрифта – 12 или 14. 

 

Пример:  

Таблица 2.1 – Платежеспособность ООО «Надежда» за 2012-2014 года 

Показатели Ед. измерения 2012  2013  2014 

1 2 3 4 5 

текст руб. хххх хххх хххх 

 

На второй странице повторяется нумерация граф и в правом верхнем углу пишется:  

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

текст руб. хххх хххх хххх 

 

 

Если таблица заканчивается на третьей странице, то повторяется нумерация граф и в 

правом верхнем углу пишется: 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

 

После каждой таблицы необходимо выполнить оценку представленной информации 

и сделать выводы. 

 

9.5 Примечания 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят в тексте, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны 

содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания (без абзацного отступа). 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 



помещают в конце таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечание  _________________________________________________________________  

 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами (без точки после 

цифры). 

Пример: 

Примечания –  

1 

2 ___________________________________________________________________________  

3 ___________________________________________________________________________  

Пример: 

 

Таблица 2.1 – Платежеспособность ООО «Надежда» за 2012-2014 года 

Показатели Ед. измерения 2012  2013  2014 

1 2 3 4 5 

текст руб. хххх хххх хххх 

Примечание – __________________________________________________________ 

 

9.6 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлена одна свободная строка. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать либо сквозной порядковой нумерацией в 

пределах всего текста арабскими цифрами в круглых скобках, либо нумеровать в пределах 

раздела. Сама формула (уравнение) в строке позиционируется абзацным отступом, а ее 

номер располагается в крайнем правом положении на строке. 

 

Пример: 

 

А=а:в,               (1) 

 

или 

 

В=с:е.             (2.2) 

 

Одну формулу обозначают – (1). 

 

Параметры абзаца при оформлении пояснения символов и числовых коэффициентов к 

формуле: абзацного отступа - нет, выступ - 1,0 см. 

 

Пример оформления символов и числовых коэффициентов, используемых в формуле:  

 



                                                                 

 (2.2) 

          

 

где Тпр – время, затраченное на проект, час; Спр – часовая тарифная ставка 

разработчика, руб./час; Кр – районный коэффициент. 
 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

 

Пример – ... в формуле (1). 

 

9.7 Ссылки 

Ссылки на главы, параграфы, таблицы, формулы, уравнения, приложения указывают 

их порядковым номером, например: 

1) в разделе 2; 

2) в подразделе 2.3; 

3) по формуле (3.1); 

4) в уравнении (1.2); 

5) на рисунке 1.8; 

6) в приложении А; 

7) в таблице 1.4. 

Если в работе всего одна иллюстрация, таблица, формула, одно уравнение, при 

ссылках пишут «на рисунке», «по формуле» и т.д. 

В тексте указываются ссылки на список использованных источников. При этом в 

квадратных скобках пишется номер источника в соответствии со списком литературы, 

например, В.И. Подольский [18] считает, что... . 

Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается в 

работе цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы, например: 

В своей монографии Л.В. Сотникова [11, с. 44] пишет: «...». 

При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например, [22, 

т. 1, с. 75]. 

Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например, ряд авторов 

[14, 17, 19] считают… . 

 

9.8 Список литературы 

Список использованных источников – список, включающий, кроме изученной 

литературы, и источники (нормативные акты, документы и т.д.) 

Официальные и нормативные источники помещаются в начале библиографического 

списка, в порядке степени значимости видов документов: 

 международные нормативные акты (декларации, конвенции, договоры); 

 Конституция РФ; 

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы (в том числе кодексы); 

 законы субъектов РФ; 

 указы, распоряжения Президента РФ; 

(2.2) 



 постановления Правительства России; 

 указы, постановления, распоряжения глав субъектов федерации; 

 постановления, распоряжения правительств субъектов федерации, акты 

исполнительной власти субъектов федерации. 

Источники, включенные в список, должны располагаться в алфавитном порядке. 

Вначале располагаются источники на русском языке, затем иностранные источники по 

алфавиту. 

Библиографические записи источников нумеруются арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 

Основным источником данных для библиографического описания использованных 

книг (брошюр) являются сведения, указанные на обороте их титульного листа. 

Пример оформления в списке различных видов использованных источников 

приводится ниже. 

Кодексы 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : федер. закон от 

30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 1 декабря 2007 г. № 318- ФЗ). – М.: ИНФРА-М., 2008. – 

133 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Законодательные акты 

Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете : федер. закон от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ. – М.: Профиздат, 2000. – 20 с. 
Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности : федер. закон РФ от 7 

авг. 2001 г. // Российская газета. – 2001. – 26 авг. – С. 7-13. 

Указы 

Российская Федерация. Президент. Об общественном Совете по инвестированию 

средств пенсионных накоплений : указ Президента Российской Федерации от 16 авг. 2002 г. 

№ 1077 // Российская газета. – 2003. – 26 июля. – С. 6. 
Постановления 

Российская Федерация. Правительство. Об изменении срока подачи заявлений о 

предоставлении права на реструктуризацию задолженности некоторых юридических лиц: 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 апр. 2002 г. № 228 // Российская 

газета. – 2002. – 17 окт. – С. 4.  
Инструкции 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: инструкция по применению. – М.: Информационное агентство ИПБ-БИНФА, 

2001. – 112 с. 
Стандарты 

ГОСТ 1.0-2002. Межгосударственная система стандартизации. Основные положения : 

изд. офиц. – М., Изд-во стандартов, 2012. – 42 с. 
Образец оформления книги одного автора: 

1 Вахрушина, М.А. Управленческий анализ : учеб. пособие / М.А. Вахрушина. – М.: 

Омега-Л, 2011. – 399 с. 

2 Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: 

методология и практика : моногр. / Д.А. Ендовицкий. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 

400 с. 

Образец оформления книги двух авторов: 

1 Филипьев, Д.Ю. Аудит: учеб.пособие / Д.Ю. Филипьев, Н.В. Пислегина. - Барнаул : 

изд-во ААЭП, 2011. - 108 с. 
Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Аудит : учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др. ; под 

ред. В.И. Подольского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 583 с. 



Образец оформления материалов совещаний, конференций, семинаров: 

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-

ориентированной экономики : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Барнаул 27-28 

июня 2013 г.) / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. – Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 

2013. - 267 с. 

Образец оформления журнальной статьи: 

Бурцев, В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в коммерческой фирме / 

В.В. Бурцев // Аудитор. – 2012. - № 7. – С. 14-16. 

Образцы оформления статей из материалов конференций, совещаний: 

Левичева, С.В. Роль внутреннего контроля в повышении эффективности управления 

коммерческой организацией / С.В. Левичева // Стратегия и тактика устойчивого развития 

России в условиях социально-ориентированной экономики : материалы межрегион. науч.-

практ. конф. (Барнаул 27-28 июня 2014 г.) / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 2014. – С. 171-174. 

Образец оформления статьи из книги, сборника: 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о классиках. – М. : 

Мысль, 2011. – С. 12-23. 

Образец оформления газетной статьи: 

Вахрушев, А.В. Страхование ответственности по договору на оказание аудиторских 

услуг / А.В. Вахрушев // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2012. – 10 окт. – С. 

10-12. 

 

Образец оформления главы из книги: 
Филипьев, Д.Ю. Аудит унитарных предприятий / Д.Ю. Филипьев // Аудит : учебник / 

под ред. проф. В.И. Подольского. – М., 2013. – Гл. 14. – С. 426-456.  

Образец оформления ссылок на беседы, интервью: 

Тихомиров, С.С. «Кодексом» можно смело браться за дело / С.С. Тихомиров ; беседу 

вел Е. Малинин // Экономика и жизнь. – 2014. – Янв. (№ 4). – С. 6. 

 Образец оформления ссылок на словари и энциклопедии: 

1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 

М.: Азбуковник, 2013. – 940 с. 

2 Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова и др. – М.: Экономика, 2011. – 

1055 с. 

Образец описания электронных ресурсов 

Образец описания электронных ресурсов (твердый носитель) 

Гончаров, В.В. Руководство для высшего управленческого персонала [Электронный 

ресурс] / В.В. Гончаров. – Электрон. дан. – М. : МНИИПУ, 2012. 

 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Образец описания электронных ресурсов удаленного доступа 

1 Кузанский, Н. Об ученом незнании [Электронный ресурс] / Н. Кузанский. – 

Электрон. дан. – М. : Мысль, 2011. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/fD0/s00/z0000577/index.shtml, свободный. – Загл. с 

экрана.  

2 О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ : федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. 05.07.2010) [Электрон. ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана.  

3 Березин, И.А. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, 

проблемы и перспективы [Электрон. ресурс] / И.А. Березин. – URL: http://student.km.ru/. 
Более подробно информация о библиографическом описании электронных ресурсов 

представлена в ГОСТ 7.82-2001. 

Образец описания электронных ресурсов (база данных): 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000577/index.shtml
http://www.consultant.ru/online
http://student.km.ru/


Обычно, вместе с документом, в базе приводится информация об источнике 

опубликования (печатном аналоге) и в списке литературы нужно указывать именно его. 

Голомазова, Л.А. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции 

[Электронный ресурс] / Л.А. Г оломазова // Бух.учет. – 2011. – № 11. –С. 71-79. – Режим 

доступа: Статьи : библиогр. БД / Новосиб. гос. техн. ун-т. Науч. б-ка. Науч.-библиогр. отд. – 

Новосибирск. 

Но бывают случаи, когда документ опубликован только в базе данных, тогда 

необходимо составлять аналитическое описание, где в первой части будут приведены все 

реквизиты законодательного акта, а во второй реквизиты самой системы. 

О внесении изменений в статью 84.2 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» : федер. закон от 3 нояб. 2010 г. № 292-ФЗ // Гарант- студент : спец. вып. для 

студентов, аспирантов и преподавателей. Весенний семестр 2012. Версия от 16 дек. 2011 г. – 

Электрон. дан. – М., 2012. 

 

9.9 Приложения 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В качестве 

приложений может быть вспомогательный материал, не включенный в основную часть ВКР 

(таблицы, схемы, первичные документы, формы отчетности и т.д.). 

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной квалификационной 

работы на ее последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 

ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

страницы по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения (без абзацного отступа). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой (без абзацного отступа). 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, без 

пропусков, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы,Ъ, которые не должны использоваться 

для обозначения приложений. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рисунок А.1» (первый рисунок 

приложения А); «Таблица Б.2» (вторая таблица приложения Б). 

 

Пример: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Состав совета директоров 

 

В тексте делается ссылка на приложение, например, (приложение А). 

Примечание. Если приложение на одной странице не помещается, то продолжение, 

окончание их оформляется аналогично таблицам (см. выше). 

Если таблицы, приложения вдоль страницы не помещаются, то их можно 

расположить поперек страницы. 

 

10. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации на зачете (с оценкой), с учетом общего заключения руководителя 

практики от профильной организации. 

Результаты прохождения обучающимися всех видов практик оцениваются на зачете 

дифференцировано: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

При неявке обучающегося для сдачи зачета по практике в ведомость вносится запись «не 

явился». 



Результаты зачета по практике в зачетную книжку студентов вносятся в виде записей: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Преподавателю запрещается принимать зачет по 

практике при отсутствии зачетной книжки у обучающегося. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающийся, не прошедший практику по уважительной причине или имеющий 

академическую задолженность, переводится на следующий курс условно, при этом 

обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность по практике в 

установленные Институтом сроки, согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры.  

При этом обучающийся, не прошедший практику по неуважительной причине или не 

выполнивший ее программу, может быть направлен приказом ректора Института на практику 

повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность по практике, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики. 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

1. Какова экономическая характеристика изучаемой организации? 

2. Какие достижения отечественной и зарубежной управленческой мысли могут быть 

полезны в исследуемой организации? Почему? 

3. Применим ли к совершенствованию деятельности данной организации опыт других 

организаций в отрасли? 

4. С какими источниками информации об организации Вы ознакомились в процессе 

прохождения практики? 

5. Какова численность персонала рассматриваемой организации? 

6. Дайте характеристику организационной структуры рассматриваемой организации? 

7. Опишите основные виды деятельности изучаемой организации? Каково ее 

положение на рынке? 

8. Каковы перспективы развития исследуемой организации? 

9. Какие источники привлечения персонала существуют в организации? 

10. Какие критерии использует кадровая служба при подборе персонала? 

11. На основе чего осуществляется расстановка персонала? 

12. Какие методы деловой оценки применяются при приеме персонала в организацию? 

13. Как осуществляется процедура профессионализации персонала? 

14. Какие этапы трудовой адаптации проходит персонал в организации? 

15. Какие нормы труда существуют в организации? 

16. По каким параметрам в организации проводится анализ рабочих мест? 

17. Применяются ли в организации методы командной работы? 

18. Как осуществляется продвижение по карьерной лестнице в организации? 

19. Какие документы регламентируют карьерное продвижение в организации? 

20. Что включает в себя аттестация персонала в организации? 



21. На основе каких нормативных актов осуществляется мотивация персонала в 

организации? 

22. На основе, каких нормативно-правовых актов сформирована система безопасности и 

охраны труда в организации? 

23. На основании, каких статей Трудового кодекса РФ сформирован трудовой договор 

организации? 

24. Какое число штатных единиц прописано в штатном расписании организации? 

25. Какие нормы прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка организации? 

26. С какими кадровыми документами и управленческими документами происходила работа 

в процессе практики? 

27. Каким образом осуществляется защита персональных данных сотрудников? 

28. Какие экономически показатели деятельности организации были проанализированы 

вовремя прохождения практики? 

29. Какие виды производительности труда были проанализированы во время практики? 

30. Какие мероприятия по улучшению работы с персоналом были предложены? 

31. Какие технологии социальной работы применяются в организации? 

32. Какие социальные объекты находятся на балансе организации? 

33. Как часто в организации возникают трудовые конфликты? 

34. Какие факторы влияют на возникновение стрессовых ситуаций в организации? 

35. Какие инструменты использовались для оценки морально-психологического климата в 

организации? 

36. К какому типу организационной культуры относится организация? 

37. Есть ли в организации проблема профессионального выгорания? 

38. Какие меры профилактики личной профессиональной деформации были предложены? 

Индивидуальные задания для прохождения практики 

Второе задание. заключается в развернутом ответе на следующие вопросы: 

1. Изучение функций подсистемы управления персоналом на основе «Положения об 

отделе» (состав функций, их распределение между группами и/или работниками отдела, 

функциональные взаимосвязи отдела с другими подразделениями организации); при 

отсутствии службы / отдела / подразделения проанализировать содержание и распределение 

функций между позициями соответствующих звеньев управления организационной 

структуры организации; 

2. Анализ системы формальных отношений. 

3. Анализ технологий управления персоналом. 

4. Изучение организации труда руководителей, специалистов и рабочих (условий труда, 

организации рабочих мест, охраны труда и т.д.). 

5. Анализ должностных инструкций специалистов по управлению персоналом на 

предмет соответствия иерархии целей организации и целям системы управления персоналом; 

6. Изучение должностных инструкций работников отдела или подсистемы (либо 

сотрудников, обеспечивающих реализацию данной функции управления персоналом). 

7. Анализ нормативно-методического обеспечения подсистемы управления персоналом 

(наличие основных регламентирующих документов, состав и использование документов, 

способы их ведения, систематизации, контроль исполнения); 

8. Анализ факторов, влияющих на эффективность функционирования подсистемы 

(либо выполнения данной функции управления персоналом). 

9. Предложение управленческих решений по улучшению деятельности организации в 

сфере управления персоналом. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Шкала Показатели 



оценивания 

5 («отлично») студент выполнил план прохождения учебной практики, осуществил 

подборку необходимых нормативных документов учреждения 

(организации, предприятия), умело анализирует полученный во время 

практики материал, показывает глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики, точное использует научную терминологию, 

систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартных ситуациях, показывает высокий 

уровень культуры исполнения заданий практики и оформления документов 

по практике, показывает высокий уровень сформированности заявленных в 

программе практики компетенций. 

4 («хорошо») 

студент выполнил план прохождения учебной практики, осуществил 

подборку необходимых нормативных правовых документов учреждения 

(организации, предприятия), анализирует полученный во время практики 

материал, показывает умение ориентироваться в теоретических и 

практических вопросах профессиональной деятельности; отвечает на 

вопросы по существу, качественное оформление необходимой 

документации по практике; показывает средний уровень 

сформированности заявленных в программе практики компетенций. 

3 

(«удовлетворител

ьно)» 

студент выполнил план прохождения учебной практики, не в полном 

объеме осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов учреждения (организации, предприятия), недостаточно четко и 

правильно анализирует полученный во время практики материал, не всегда 

правильно оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, 

отвечает на вопросы не по существу, недостаточный уровень оформления 

необходимых документов; показывает достаточный минимальный уровень 

сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

2 

(«неудовлетворит

ельно») 

выставляется, если студент не выполнил план прохождения учебной 

практики, не осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов учреждения (организации, предприятия), не правильно 

анализирует полученный во время практики материал, решения и действия 

должностных лиц, не правильно оценивает их с точки зрения законности и 

обоснованности, не отвечает на вопросы по существу, не правильно 

оформил дневник и отчет о практике, показывает низкий уровень 

сформированности заявленных в программе практики компетенций.. 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Перечень учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Баженов. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html


Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – 978-5-4486-0102-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Бочкарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 526 c. – 978-

5-4486-0490-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 274 

c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Емельянцев, Н. В. Управление организационной культурой [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2018. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86420.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. – Электрон. текстовые данные. 

– Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 90 c. 

– 978-5-9275-2784-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87739.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-7014-

0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – 

978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; под 

редакцией И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 

207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

Дополнительная литература: 

1. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ С. П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2017. – 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Вишнякова, И. В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Вишнякова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. – 112 c. – 978-5-7882-2280-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79259.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/86420.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html


Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. – 475 c. – 5-9270-0033-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88413.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-

02006-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации) [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые данные. 

– Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 200 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83937.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. – 

Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 

136 c. – 978-5-7638-4011-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84359.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

11. Петров, А. Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. Я. Петров. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЭкООнис, 2014. – 420 c. – 978-5-91936-043-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35256.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

12. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: 

Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

13. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 100 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС «IPRbooks», 

14. Попова, О. С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров 

[Электронный ресурс]: пособие / О. С. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. – 56 c. – 978-985-

503-202-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html. – ЭБС «IPRbooks», 

15. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. А. Рябчикова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 113 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72146.html. – ЭБС «IPRbooks», 

16. Смирнова, И. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

методическое пособие (курс лекций) / И. Ю. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/88413.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/47307.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/83937.html
http://www.iprbookshop.ru/84359.html
http://www.iprbookshop.ru/35256.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://www.iprbookshop.ru/67803.html
http://www.iprbookshop.ru/72146.html


Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 156 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

12.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 
9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 

 

12.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows Education Upgrade 

2. Microsoft Office Professional Plus 

3. Microsoft Core CAL Suite: 

4. Exchange Server Standard, 

5. Exchange Server Enterprise, 

6. SharePoint Server, 

7.  Skype для бизнеса Server, 

8.  Windows MultiPoint Server Premium, 

9. Windows Server Standard, 

10.  Windows Server Data Center 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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