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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Отраслевая специфика менеджмента» являются
формирование систематизированных знаний о развития теории и практики управления с
учетом отраслевого аспекта.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Отраслевая специфика менеджмента» относится к циклу
обязательных дисциплин (вариативная часть) и опирается на знания, полученные в ходе изучения
курсов: теория менеджмента, управление человеческими ресурсами, теория организации и
организационное поведение, стратегический менеджмент.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
« Отраслевая специфика менеджмента »

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование
(в результате освоения дисциплины
компетенции
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОПК-2
Должен
обладать Знать: сущность, основные принципы и
способностью
находить функции менеджмента с учетом отраслевой
организационноспецифики;
управленческие решения и Уметь: правильно определять сущность и
готовностью нести за них содержание процессов управления в
ответственность с позиций различных отраслях
социальной
значимости Владеть: навыками принятия и реализации
принимаемых решений
административно-управленческих решений
в различных отраслях деятельности
ПК3
Должен обладать
Знать: приемы разработки стратегий
владением навыками
развития предприятий с учетом отраслевой
стратегического анализа,
специфики
разработки и
Уметь: -осуществлять оперативное
осуществления стратегии
планирование деятельности подразделения
организации, направленной организации;
на обеспечение
разработку и реализацию стратегий
конкурентоспособности
развития субъектов предпринимательской
деятельности различных отраслей;
формирование организационной структуры
подразделения организации, организация
работы
исполнителей
(команды
исполнителей)
для
осуществления
конкретных проектов, видов деятельности,
работ
Владеть навыками разработки стратегии
развития организации, а также её
функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой и т.д.) с учетом
отраслевой специфики;
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ПК5

Должен обладать
способностью
анализировать взаимосвязи
между функциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений

разработки
и
реализации комплекса
мероприятий операционного характера в
соответствии со стратегией организации
Знать: взаимосвязи между стратегиями
предприятий
Уметь: формирование навыков в сфере
моделирования управленческих решений,
связанных с организацией обеспечения
развития предприятий
Владеть навыками оценки эффективности
проектов развития предприятия;
эффективности управленческих решений
на предприятии
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4. Структура и содержание дисциплины Отраслевая специфика менеджмента
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ зачетных единицы, 180__ час.

п/п

разделов и тем

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

(в часах)

дисциплины (модуля)

Самостоятельная
работа

4

4

4

1,2

1,2

3,4

8

4

4

12

4

4

4

3,4

3,4

3

Тема 3.
Управление
здравоохранения

сфере 6

5,6

8

4

4

12

4

4

4

5,6

5,6

4

Тема 4. Управление в сфере
образования

6

7,8

8

4

4

12

4

4

4

7,8

7,8

2

в

4

курсовая работа

12

Проверка эссе

Подготовка к экзамену

4

Проверка реферата

Курсовая работа

4

Проверка тестов

Подготовка к аудиторным
занятиям

Собеседование

Всего

8

Коллоквиум

Практические занятия

1,2

Реферат, эссе и др.

Лекция

Тема 1. Менеджмент в социальной 6
сфере
Тема 2. Управление социальным 6
обслуживанием населения

1.

Лабораторные занятия

Всего

Недели семестра

Семестр

Аудиторная работа

др.

Наименование

Проверка контрольн. работ

№

6
Тема 5. Принципы научной
организации педагогического и
управленческого труда
Тема 6. Управление в банковской 6
сфере

9,1
0

8

4

4

12

4

4

4

9,1
0

9,1
0

11,
12

8

4

4

12

4

4

4

11,
12

11,
12

7

Тема
7. Банковская
стратегия и практика

13,
14

8

4

4

12

4

4

4

13,
14

13,
14

8

Тема 8. Управление малым бизнесом

6

15,
16

8

4

4

12

4

4

4

15,
16

15,
16

9.

Тема 9. Управленческая
руководителя

культура 6

17,
18

8

4

4

12

4

4

4

17,
18

17,
18

5

6

политика: 6

Курсовая работа

36

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

36
180

72

36

36

108

36

36

36

Промежуточная аттестация
Форма

Семестр

Зачет
Экзамен

5

6

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ зачетных единицы, 180__ час.

(в часах)
Самостоятельная

5

1,2

2

20

10

10

3,4

6

др.

курсовая работа (проект)

Проверка эссе и иных
творческих работ

5

Проверка реферата

10

Проверка тестов

1

Коллоквиум

Изучение теоретического
материала

2

Всего

3,4

1

Лабораторные занятия

2

Практические занятия

1,2

работа

Лекция

Всего

2

Тема 1. Менеджмент в социальной 5
сфере
Тема 2. Управление социальным 5
обслуживанием населения

Недели семестра

Семестр

Аудиторная работа

Проверка контрольн. работ

дисциплины (модуля)

1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

разделов и тем

Подготовка к экзамену

п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость

Курсовая работа (проект)

Наименование

Выполнение контрольных
работ

№

3

Тема 3.
Управление
здравоохранения

сфере 5

5,6

2

1

1

20

10

10

5,6

4

5
Тема 4. Управление в сфере
образования
5
Тема 5. Принципы научной
организации педагогического и
управленческого труда
Тема 6. Управление в банковской 5
сфере

7,8

2

1

1

20

10

10

7,8

9,1
0

2

2

10

5

5

9,1
0

11,
12

2

1

10

5

5

11,
12

7

Тема
7. Банковская
стратегия и практика

13,
14

2

2

20

10

10

13,
14

8

Тема 8. Управление малым бизнесом

5

15,
16

2

1

1

20

10

10

15,
16

9.

Тема 9. Управленческая
руководителя

культура 5

17,
18

2

1

1

10

5

5

17,
18

70

70

5

6

в

политика: 5

1

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

22
180

18

6

12

162

22

Промежуточная аттестация
Форма

Семестр

Зачет
Экзамен

7

5

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Менеджмент в социальной сфере
Управление работой социальных организаций. Особенности управления социальной
сферой.
Тема 2. Управление социальным обслуживанием населения
Управление в сфере социальной защиты населения. Виды форм социальной защиты
населения. Личная материальная самозащита; общественная благотворительность;
обязательное социальное страхование; государственное социальное обеспечение и помощь;
фирменные (предприятий) системы социальной защиты. Социальное обеспечение. Виды
групп общественных отношений по социальному обеспечению граждан. Признаки
социального обеспечения. Функции социального обеспечения граждан. Формы социального
обеспечения граждан.
Тема 3. Управление в сфере здравоохранения
Система органов исполнительной власти в области здравоохранения и социального
развития. Органы управления здравоохранением, физкультурой
и туризмом.
Государственное регулирование в области здравоохранения. Управление учреждениями
здравоохранения.
Тема 4. Управление в сфере образования
Педагогический
менеджмент: структурно-функциональные
компоненты и
системообразующие факторы педагогического менеджмента. Государственно-общественная
система управления образованием. Основные функции педагогического управления. Общие
принципы управления. Принципы педагогического менеджмента.
Тема 5. Принципы научной организации педагогического и управленческого
труда
Принципы аналитической деятельности менеджера образовательного процесса.
Специфические принципы управления образовательной системой. Службы управления
образованием. Деятельность служб сопровождения, психолого-педагогической поддержки
обучающихся, контроля за соблюдением прав детей в образовании (медикосанитарной,
валеологической, социальной, службы занятости).
Тема 6. Управление в банковской сфере
Понятие банковской системы и ее основные элементы. Факторы, определяющие
структуру коммерческого банка: размер, персонал, специализация. Структура аппарата
управления и современные принципы его организации.
Высшие органы управления банка: их цели и функции. Принципы организации
управления банком.
Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейноштабная и прочие. Организационная структура кредитной организации и ее основные виды:
функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях. Банковская
безопасность и банковская тайна. Система защиты банковской информации и организация
службы безопасности.
Тема 7. Банковская политика: стратегия и практика
Концепция развития банка и ее содержание в современных условиях.
Регулирующее воздействие Центрального банка Российской Федерации на
формирование стратегических и тактических планов деятельности коммерческого банка.
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Стратегия банка: основные перспективные альтернативы деятельности кредитной
организации.
Государственное регулирование деятельности
банков.
Негосударственное
регулирование деятельности банков. Саморегулирование и самоуправление в банковской
сфере
Тема 8. Управление малым бизнесом
Реализация бизнес-процессов организаций различных видов деятельности
Принятие управленческих решений в целях обеспечения функционирования бизнеспроцессов организации.
Тема 9. Управленческая культура руководителя
Сущность и структура управленческой культуры. Управленческая культура
менеджера, как совокупность ценностей управления Взаимодействие социальных
институтов в управлении.
5. Образовательные технологии
Результаты освоения дисциплины «Отраслевая специфика менеджмента» достигается
за счёт использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий
формирования компетенций у студентов:
-лекций,
-проведением практических занятий;
-использованием на практических занятиях деловых игр.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1. План самостоятельной работы студентов для очной формы обучения
№
нед.

Тема

1

Тема 1. Менеджмент
в социальной сфере

Вид
самостоятельной
работы
Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

2

Тема 2. Управление
социальным
обслуживанием
населения

Подготовка
аудиторным
занятиям
Выполнение
курсовой работы

к

Задание

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций.

Основная: № 4
Дополнительная: №
2

4

Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 4
Дополнительная: №
2

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

9

по выбранной
теме
3

Тема 3. Управление
в
сфере
здравоохранения

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

4

Тема 4. Управление в
сфере образования

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

5

6

Тема 5. Принципы
научной
организации
педагогического
и
управленческого
труда

Подготовка
аудиторным
занятиям

Тема 6. Управление в
банковской сфере

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

к

Выполнение
курсовой работы

7

Тема 7. Банковская
политика: стратегия
и практика

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

8

Тема 8. Управление
малым бизнесом

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

9

Тема
Управленческая
культура
руководителя

9.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Выполнение
курсовой работы

Подготовка
экзамену

Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций.
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме
Изучение
вопросов темы
согласно плана
лекций
Выполнение
исследования
по выбранной
теме

к

Основная: № 3

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 2

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 2

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 1
Дополнительная:1

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 1
Дополнительная: №
1

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 5

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

Основная: № 1-4
Дополнительная: №
1,2

4

Согласно
темы
курсовой работы

4

36
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Итого: 72часа
6.2 План самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
Вид самостоятельной работы

Задание

Тема 1. Менеджмент в социальной сфере Изучение теоретического материала

(изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема
2.
Управление социальным Изучение теоретического материала
(изучение лекционного материала и
обслуживанием населения
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема 3.
Управление в сфере Изучение теоретического материала
(изучение лекционного материала и
здравоохранения
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема 4. Управление в сфере образования Изучение теоретического материала
(изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема 5. Принципы научной организации Изучение теоретического материала
педагогического и управленческого труда (изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Изучение теоретического материала
Тема 6. Управление в банковской сфере
(изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема 7. Банковская политика: стратегия и Изучение теоретического материала
(изучение лекционного материала и
практика
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Изучение теоретического материала
Тема 8. Управление малым бизнесом
(изучение лекционного материала и
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Тема 9. Управленческая культура Изучение теоретического материала
(изучение лекционного материала и
руководителя
материалов рекомендованных учебных
пособий)
Выполнение курсовой работы
Подготовка к экзамену
ИТОГО:
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Кол-во
часов
5 лет
обучения
10

20

20

20

10

10

20

20

10

22
162

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену включает в себя изучение теоретического материала согласно
плана лекций и ответы на вопросы к экзамену.
Подготовка к практическому занятию включает в себя изучение теоретического
материала согласно плана лекций и написание реферата.
Подготовка курсовой работы включает в себя проведение исследования по
выбранной теме. Выбор темы курсовой работы целесообразно проводить с учетов ее
использования для выполнения выпускной квалификационной работы.
Тема курсовой работы должна быть актуальной и отвечать современным требованиям
теории и практики менеджмента торговой организации. В методических указаниях приведен
примерный перечень тем курсовых работ, рекомендованных кафедрой. Однако студент
может предложить дополнительную тему, не включенную в общий перечень тем, при этом
целесообразность разработки такой темы должна быть обоснована.
За студентами одной учебной группы нельзя закреплять более двух одинаковых тем
курсовых работ.
Структура работы и общие требования к ее содержанию
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- содержание (оглавление);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения (если они необходимы.)
Темы курсовых работ:
1. Сравнительный анализ работы социальных служб в России и за рубежом.
2. Совершенствование управления социальным обслуживанием населения
3. Совершенствование управления учреждениями образования
4. Повышение эффективности управления в социальной сфере
5. Этические аспекты управления в социальной сфере
6. Совершенствование управленческой деятельности в малом бизнесе
7. Направления реформирования социальной сферы: отечественный и зарубежный
опыт
8. Совершенствование управленческой деятельности в организации здравоохранения
9. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России
10. Региональная организация управления социальной сферой
11. Управление дистанционным банковским обслуживанием
12. Управление выпуском и обслуживанием банковских карт
13. Управление кредитованием физических лиц кредитной организацией
14. Управление операциями банка с ценными бумагами
15. Управление кредитованием малого бизнеса кредитной организацией
16. Управление автокредитованием
17. Экономические основы управления социальной сферой
18. Роль культуры руководителя в эффективности управления
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид контроля

Контролируемые

Компетенции,
темы
компоненты
которых
контролируются
Подготовка к аудиторным Тема 1. Менеджмент в ОПК-2
занятиям
Практическая социальной сфере
работа
Подготовка к аудиторным Тема
2.
Управление ОПК-2
занятиям
Практическая социальным
работа
обслуживанием
населения
Подготовка
занятиям
работа
Подготовка
занятиям
работа
Подготовка
занятиям
работа

к аудиторным Тема 3. Управление в ОПК-2
Практическая сфере здравоохранения

Подготовка
занятиям
работа
Подготовка
занятиям
работа

к аудиторным Тема
8.
Управление ОПК-2,
Практическая малым бизнесом

к аудиторным Тема 4. Управление в ОПК-2, ПК3, ПК5
Практическая сфере образования

к аудиторным Тема
5.
Принципы ОПК-2
Практическая научной
организации
педагогического
и
управленческого труда
Подготовка к аудиторным Тема 6. Управление в ОПК-2, ПК3, ПК5
занятиям
Практическая банковской сфере
работа
Подготовка к аудиторным Тема
7.
Банковская ОПК-2, ПК3, ПК5
занятиям
Практическая политика: стратегия и
работа
практика

к аудиторным Тема 9. Управленческая ОПК-2
Практическая культура руководителя

Вопросы к экзамену
1. Управление работой социальных организаций. Особенности управления социальной
сферой.
2. Управление в сфере социальной защиты населения. Виды форм социальной защиты
населения.
3. Личная материальная самозащита; общественная благотворительность; обязательное
социальное страхование; государственное социальное обеспечение и помощь; фирменные
(предприятий) системы социальной защиты.
4. Социальное обеспечение. Виды групп общественных отношений по социальному
обеспечению граждан. Признаки социального обеспечения.
5. Функции социального обеспечения граждан. Формы социального обеспечения граждан.
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6. Система органов исполнительной власти в области здравоохранения и социального
развития.
7. Органы управления здравоохранением, физкультурой и туризмом. Государственное
регулирование в области здравоохранения.
8. Управление учреждениями здравоохранения.
9. Педагогический
менеджмент:
структурно-функциональные
компоненты
и
системообразующие факторы педагогического менеджмента.
10. Государственно-общественная система управления образованием. Основные функции
педагогического управления.
11. Общие принципы управления. Принципы педагогического менеджмента.
12. Принципы аналитической деятельности менеджера образовательного процесса.
Специфические принципы управления образовательной системой.
13. Службы управления образованием. Деятельность служб сопровождения, психологопедагогической поддержки обучающихся, контроля за соблюдением прав детей в
образовании (медикосанитарной, валеологической, социальной, службы занятости).
14. Понятие банковской системы и ее основные элементы.
15. Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал,
специализация.
16. Структура аппарата управления и современные принципы его организации. Высшие
органы управления банка: их цели и функции.
17. Принципы организации управления банком.
18. Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейноштабная и прочие. Организационная структура кредитной организации и ее основные виды:
функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
19. Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях.
20. Банковская безопасность и банковская тайна. Система защиты банковской информации
и организация службы безопасности.
21. Концепция развития банка и ее содержание в современных условиях.Регулирующее
воздействие Центрального банка Российской Федерации на формирование стратегических и
тактических планов деятельности коммерческого банка.
22. Стратегия банка: основные перспективные альтернативы деятельности кредитной
организации.
23. Государственное регулирование деятельности банков.
24. Негосударственное регулирование деятельности банков.
25. Саморегулирование и самоуправление в банковской сфере.
26. Реализация бизнес-процессов организаций различных видов деятельности.
27. Принятие управленческих решений в целях обеспечения функционирования бизнеспроцессов организации.
28. Сущность и структура управленческой культуры.
29. Управленческая культура менеджера, как совокупность ценностей управления.
30. Взаимодействие социальных институтов в управлении.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Отраслевая специфика менеджмента»
а) основная литература:
1.
Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум
для академического бакалавриата / С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01521-8.https://www.biblioonline.ru/book/01614073-0E04-4568-A838-D10E7F2613F0
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2.
Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. Н. Агапова [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 413 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/12FCF5B3-0881-4E93-BCEAABD7AB09E8AE#page/1
3.
Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и
практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общ.
ред. А. В. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Специалист). —
ISBN 978-5-534-00752-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/A11637AE-DA4F-4894-B549E01AB3BF9D93#page/1
4.
Банковский менеджмент: Учебник / Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов,
О.М. Русанова; Под ред. Ю.Ю. Русанова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.:
60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0355-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=492732
б) дополнительная литература
1.Банковский менеджмент. Под ред. Лаврушина О.И. 2-е изд., перераб. и доп. М.:Финансовая академия, 2009.
2.Лаврентьева И. П., Кузнецов В. В., Григорьев В. В. Социальная политика и управление в
социальной сфере : учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2009
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы :
1. http://www.improvement.ru/3katalog.shtm
- полный аннотированный каталог
материалов сайта www.improvements.ru
2. http://grebennikon.ru/cat-150-1-3.html
Электронная
библиотека
журналов
Издательского дома Гребенникова.
3. www.iteam.ru – Портал корпоративного управления.
4. http://www.ubo.ru/articles/?cat=118 – федеральный экспертный портал
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения
укомплектованы учебной мебелью.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета. Лицензионное ПО:
«Microsoft
Windows»
(Microsoft
Imagine
Standard)
регистрационный номер
00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус
Касперского», регистрационный номер KL4863RAUFQ договор № СД-130712001 от
12.07.2013; «Антивирус Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября
2017. Свободно распространяемое ПО: «Open Office», «Google Chrome», «Adobe Acrobat
Reader», «Яндекс».
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