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1. Общие положения 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (далее - программа аспирантуры) по научной специальности 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

В программе аспирантуры содержатся: план научной деятельности, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и практики, сведения о материально-технических, учебно-

методических и кадровых условиях реализации программы, а также опреде-

лены требования к результатам освоения программы. 

1.1. Нормативные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отельных кате-

горий аспирантов (адъюнктов)» (далее - ФГТ). 

- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» (далее – Институт). 

 

2. Общая характеристика программы аспирантуры 

2.1. Объем программы 

Объем программы составляет 180 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий. 

2.2. Срок получения образования: 

- очная  форма обучения - 3года. 

- заочная форма обучения – 4 года. 

2.3 Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 

2.4 Применение электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий 

Программа реализуется с применением элементов электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в электронной инфор-

мационно-образовательной среде (ЭИОС) Института. 

3. Планируемые результаты освоения программы 

           В результате освоения научной компоненты программы аспирантуры у 

выпускника сформированы следующие компетенции:  

          - способность к выявлению и осмыслению реальных экономических 

связей и процессов, имеющих общезначимый характер для типологически 

однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов 
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производства, моделей хозяйственного механизма, регионов, отраслей и сфер 

хозяйства) (НК– 1);  

         – способность к критическому анализу и оценке результатов современ-

ных научных исследований, обоснованию новых направлений исследований, 

отвечающих потребностям экономических агентов, рынков и систем (НК– 2); 

          – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с использованием современных методов ис-

следования, представлять полученные результаты в виде научного отчета, 

статьи или доклада (НК– 3). 

           В результате освоения образовательного компонента программы аспи-

рантуры у выпускника сформированы следующие компетенции:  

      - способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (ОК 

– 1);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на иностранном языке (ОК – 2);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОК – 3); 

 - способность осуществлять преподавательскую деятельность по ос-

новным образовательным программам высшего образования (ОК – 4); 

 - способность ориентироваться в современных инструментах и техно-

логиях региональной политики, анализировать региональные аспекты и фак-

торы социально-экономического развития, разрабатывать практические ре-

комендации для эффективного развития и использования экономического 

потенциала региона (ОК – 5). 
 

4. Структура программы 

4.1 Компоненты программы и их составляющие 

N Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих 

1 Научный компонент 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государствен-

ной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 

федеральных государственных требований 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

2 Образовательный компонент 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (моду-

ли) (в случае включения их в программу аспирантуры (адъюнктуры) и (или) направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов) 

2.2 Практика 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
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3 Итоговая аттестация 

 

4.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет периоды распределения со-

ставляющих научного и образовательного компонентов с учетом их чередо-

вания, итоговой аттестации, каникул, а также сводные данные по бюджету 

времени (в неделях). 

(Рекомендуемый шаблон календарного учебного графика представлен 

в приложении 1) 

4.3 Учебный план 

Документ, определяющий перечень дисциплин, практик, составляю-

щих научного компонента, их объем (в зачетных единицах и академических 

часах), распределение по семестрам, видам работ, форм промежуточной ат-

тестации. 

(Учебный план представлен в Приложение 2). 

4.4 Научный компонент 

План научной деятельности, направленной на подготовку диссертации 

к защите, включает в себя примерный план выполнения научного исследова-

ния, план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются ос-

новные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 

научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных 

этапов, промежуточной аттестации аспирантов по этапам выполнения науч-

ного исследования и итоговой аттестации. (Примерный план выполнения 

научного исследования представлен в приложении 3). 

4.5. Образовательный компонент 

Образовательный компонент включает дисциплины, направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, элективные дисциплины, прак-

тику и промежуточную аттестацию. 

Рабочие программы размещены в ЭИОС МОАУ ВО «Воронежский ин-

ститут экономики и социального управления». Каждая рабочая программа 

содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине, практике. 

(Аннотации рабочих программ дисциплин, практик (приложения 4-5). 

5.  Итоговая аттестация 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнив-

ший индивидуальный план, в том числе подготовивший диссертацию к за-

щите. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике». 

6. Условия реализации программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
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программы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим правилам и нормам для проведения всех видов аудитор-

ных занятий, практической подготовки, научной деятельности, самостоя-

тельной работы аспирантов, предусмотренных индивидуальным планом ра-

боты. 

Институт обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской 

инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуаль-

ным планом работы. 

Институт обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения 

программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) локальной сети вуза в пре-

делах, установленных законодательством Российской Федерации в области 

защиты государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Институт обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим ма-

териалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а 

также информационным, информационно-справочным системам, профессио-

нальным базам данных, состав которых определен соответствующей про-

граммой аспирантуры (приложение 6). 

Электронная информационно-образовательная среда Института  обес-

печивает доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопро-

вождают научно-исследовательский и образовательный процессы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе к ин-

формации об итогах промежуточных аттестаций с результатами выполнения 

индивидуального плана научной деятельности и оценками выполнения инди-

видуального плана работы. 

Используемые в образовательной деятельности учебные издания пред-

ставлены в библиотечном фонде Института из расчета не менее одного учеб-

ного издания в печатной и (или) электронной форме, достаточного для осво-

ения программы аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине, 

входящей в индивидуальный план работы. 

 6.2. Кадровые условия реализации программы 

100% процентов численности штатных научных и (или) научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программы аспиран-

туры, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), что соответствует п. 18 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных ка-

тегорий аспирантов (адъюнктов). 
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Программа составлена кафедрой региональной экономики и менеджмен-

та МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управле-

ния».  

 

 

Проректор по учебной и 

методической работе                                                              Е.А. Захарова 

 

Зав. кафедрой                                                                          Ю.В.Сысой 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации и  

дополнительного профессионального 

образования                                                                             И.В. Богатырева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Очное / заочное обучение  

 

Кафедра ______________________________ 

 

 Факультет подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного  про-

фессионального образования  

 

 

  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА  

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________ 
 

2. Срок обучения ____________  

 

 

3. Научная специальность _______________________________________________________  
                                                     (шифр и наименование научной специальности) 

 

 

4.Тема диссертации____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Тема одобрена Ученым советом института «___»___________ 20___ г., протокол № 

 

6. Тема утверждена приказом ректора от «___»__________ 20___ г. № ______ 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант __________________________________________                    ________________ 

                                                                                                                        подпись 

 

 

Научный руководитель ______________________________                      ________________ 

                                                                                                                                    подпись 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность: 

 

 

 

 

 

Объект исследования: 

 

Предмет исследования: 

 

Цель исследования: 

 

 

Научная новизна: 

 

 

Теоретическая значимость: 

 

 

 

Практическая значимость:  

 

 

Предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов: 

 

 

 

 

Аспирант _____________________________________ 

 (подпись) 

Научный руководитель _________________________ 

 (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ученого совета ВИЭСУ 

____________________ В.И. Селютин,  

д-р полит.н., проф. 

 

Индивидуальный план научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспиранта на 1 курс 

(Этапы, их количество и содержание определяются с учетом характера НИД) 

Этапы Семестр 
Сроки вы-

полнения 

 

Вид отчетности 

I. Этап 

1. Формулирование темы научного исследо-

вания. Обоснование актуальности темы

 исследования. Составление 

укрупненного плана работы. 

2. Анализ состояния научной проблемы. 

Определение предметной области. Опреде-

ление целей и постановка задач исследования. 

Формирование программы исследования и по-

становка задач исследования. Подготовка ма-

териалов для диссертации. 

1 семестр 

1.09.-31.10 (заполняется индиви-

дуально) 

Часть введения (актуаль-

ность, цель, задачи, объект, 

предмет исследования). 

План исследования. 

1 семестр 

1.11.-31.12. 

Промежуточная аттестация  сроки форма контроля 

Научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

1 семестр 12.01 - 18.01 зачет 

II. Этап 

1. Сбор необходимых для исследования 

данных. Критический обзор научных источни-

ков по теме исследования. 

2. Разработка методологических аспек-

тов исследования. Формирование библиографи-

ческого списка исследования. Подготовка ма-

териалов для диссертации. Подготовка статьи. 

2 семестр 01.02.-15.04. (заполняется индивидуально) 

Часть введения (актуальность, 

степень разработанности 

темы, цель, задачи, объект, 

предмет исследования, 

методология и методы исследо-

вания, информационная база). 

Уточненный план исследования. 

Библиографический список. 

Научная статья. 

Участие в конференции. 

2 семестр 16.04.-30.06. 

Промежуточная аттестация  сроки форма контроля 

Научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

2 семестр 22.06 - 05.07 зачет с оценкой 

Подготовка публикаций по основным научным 

результатам диссертации 2 семестр 

22.06 - 05.07 

зачет 

 
Аспирант ______________________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 
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Индивидуальный план научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспиранта на 2  курс  

(Этапы, их количество и содержание определяются с учетом характера НИД) 
 

 

Этапы Семестр 
Примерные 

сроки вы-

полнения 

Вид отчетности 

III. Этап 

1. Корректировка гипотез иссле-

дования. Формирование комплекса 

методов и инструментов, которые 

планируется применить к объек-

ту/предмету  диссертационного ис-

следования. 

2. Подготовка главы диссертации. 
Подготовка статьи. 

3 семестр 1.09.-31.10 

 
(заполняется 

индивидуально) 
 

Первая глава 
диссертации. 
Расширенный 

библиографический спи-
сок. 

Научная статья. 
 

3 семестр 
1.11.-31.12. 

Промежуточная аттестация 
 

сроки форма контроля 
Научная деятельность, направленная 
на подготовку диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук  

 
 степени кандидата наук 

3 семестр 12.01 - 18.01 зачет 

IV. Этап 

1. Проверка гипотез и проведе-

ние эмпирического исследования. 

2. 2.Анализ полученных результатов. 

Предварительная формулировка 

пунктов новизны. Подготовка главы 

диссертации. Подготовка статьи. 

3.  

4 семестр 01.02.-15.04. 

(заполняется индиви-

дуально) 

 

Вторая глава диссерта-

ции. Научная статья. 

Выступление на 

конференции. 

4 семестр 16.04.-30.06. 

Промежуточная аттестация 
 

сроки форма контроля 

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата 

наук 

4 семестр 22.06 - 05.07 зачет с оценкой 

Подготовка публикаций по основ-

ным научным результатам диссер-

тации 

 

4 семестр 
 

22.06 - 05.07 
 

зачет 
 

 

Аспирант ______________________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 
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Индивидуальный план научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспиранта на 3 курс  

(Этапы, их количество и содержание определяются с учетом характера НИД) 
 

Этапы Семестр 
Примерные 

сроки вы-

полнения 

Вид отчетности 

V. Этап 

1. Применение результатов на 

практике. Формирование научной но-

визны, теоретической и практической 

значимости. 

2. Подготовка главы диссертации. Под-

готовка статьи. 

5 семестр 1.09.-31.10 

 
(заполняется 

индивидуально) 
 

Вторая глава дис-

сертации. Научная 

статья. 
Выступление на 

конференции. 

5 семестр 
1.11.-31.12. 

Промежуточная аттестация 
 

сроки форма контроля 
Научная деятельность, направленная 
на подготовку диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук  

 
 степени кандидата наук 

5 семестр 12.01 - 18.01 зачет 

VI. Этап 

1. Подготовка введения и заключения 

диссертации. 

2. Оформление текста диссертации, ак-

туализация библиографического списка. 

Подготовка статьи. 
4.  

6 семестр 01.02.-15.04. 

Аспирант предостав-

ляет научному руково-

дителю текст диссерта-

ции, список трудов и 

ксерокопии опублико-

ванных 
научных статей. 

6 семестр 16.04.-30.06. 

Итоговая аттестация 
 

сроки форма контроля 

 

6 семестр 25.05 - 05.07 

Оценка 

диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, 

установленным в соответ-

ствии с Федеральным 

законом «О науке и государ-

ственной научно- 

технической 

политике» 

 

Аспирант ______________________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

 

План утвержден на заседании кафедры ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
«__»_______ 20___ г., протокол №______ 

 
 

Заведующий кафедрой _______________________________________ «___»_______20___г. 
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Индивидуальный учебный план аспиранта 
 

№ 
пп 

Наименование компоненты курс, се-
местр 

Форма контроля, сроки про-
межуточной аттестации 

2 Образовательный компонент   
2.1. Дисциплины, направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов 

  

2.1.1. 
История и философия науки 

1, 2 
экзамен, 

22.06-05.07 

 

2.1.2. 
Иностранный язык 

1, 2 
экзамен, 

22.06-05.07 

 2.1.3. Специальная дисциплина  
5(7), 1 

экзамен, 

12.01-18.01 

2.2. Элективные дисциплины   

2.2.1. 
Основы управления народным хо-

зяйством 

 

2, 1 
зачет, 

12.01-18.01 

2.2.2. 
Педагогика и психология высшей 

школы 2, 1 
зачет, 

12.01-18.01 

2.3 Практика, педагогическая 
2, 2 

зачет с оценкой, 22.06-05.07 

 

 

 

Аспирант ______________________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

 

 

План утвержден на заседании кафедры ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
«__»_______ 20___ г., протокол №______ 

 
 

Заведующий кафедрой _______________________________________ «___»________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма отчета о выполнении научной (научно-исследовательской) работы 
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аспирантом 
 
 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА ________________________________ 

 

за ___ курс ________ семестр 

 

Заслушан на заседании кафедры  

______________________________ 

______________________________ 

«____»_________ 20____ г.,  

протокол № ____ 

 

1. Отчет аспиранта о выполнении этапов НИД (указываются выполненные работы и ре-

зультаты по этапу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Компонент программы 
 

Форма отчетности, 

зачет/ зачет с 

оценкой 

подпись ФИО научного  

руководителя 

 

Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 
 

   

Подготовка публикаций по основным 
научным результатам диссертации 
 

   

 

2. Отзыв научного руководителя о качестве, своевременности и успешности проведения 

аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой _______________________________________ «___»_______20___г. 
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Форма отчета о результатах освоения аспирантом образовательного компонента 

Результаты промежуточной аттестации 

(ведомость образовательного компонента) 

Кафедра  __________________________________________________________  

Аспирант  _________________________________________________________  

(ФИО аспиранта) 

 

 

Компонент программы 
промежуточная аттестация 1 курс, 2 семестр 

Дата Оценка Подпись ФИО преподавателя 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
 

История и философия науки,  
кандидатский экзамен 

    

Иностранный язык 

(__________________________________ ), 
(указать язык) 

кандидатский экзамен 

 

    

 

 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

 

 
Результаты промежуточной аттестации 

 
(ведомость образовательного компонента) 

 

Кафедра  __________________________________________________________  

Аспирант  _________________________________________________________  

(ФИО аспиранта) 

 

 

 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

Компонент программы 

промежуточная аттестация 2 курс, 1 семестр 

Дата Зачет Подпись ФИО преподавателя 

Основы управления народным 

хозяйством 
 

    

Педагогика и психология высшей 
школы 
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Результаты промежуточной аттестации 
 

(ведомость образовательного компонента) 
 

Кафедра  __________________________________________________________  

Аспирант  _________________________________________________________  

(ФИО аспиранта) 

 

 

Компонент программы 

промежуточная аттестация 2 курс, 2 семестр 

Дата Оценка Подпись ФИО преподавателя 

Практика 
 

Педагогическая практика 
    

 

 

 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 

 
Результаты промежуточной аттестации 

(ведомость образовательного компонента) 

Кафедра  __________________________________________________________  

Аспирант  _________________________________________________________  

(ФИО аспиранта) 

 

 

Компонент программы 
промежуточная аттестация 3(4) курс, 1 семестр 

Дата Оценка Подпись ФИО преподавателя 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
 

Научная специальность,  
кандидатский экзамен 

    

 

Научный руководитель _________________________ «_____» ________________ 20__ г. 

                                                           (подпись) 
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Рекомендуемые критерии оценки научно-исследовательской деятельности аспирантов 
очная форма обучения (срок обучения – 3 года) 

 

Период 

обучения 

Научно-исследовательская деятельность Участие в научно-

практических конфе-

ренциях 

Публикации 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

1
 с

ем
ес

тр
а 

Утверждение темы диссертации на Ученом совете ин-

ститута. 

Утверждение индивидуального учебного плана. 

Определение актуальности, научности и практической 

значимости  темы диссертации. Научная новизна по-

становки вопроса и отличительные особенности науч-

но-квалификационной работы (диссертации) по срав-

нению с аналогичными работами, выполненными дру-

гими авторами. 

Участие в научной 

конференции  

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

2
 с

ем
ес

т-

р
а 

Четкая формулировка цели и задачи исследования. 

Поставленные в диссертации  задачи должны быть 

конкретными, реально выполнимыми, исходить из 

современного состояния вопроса и предложений даль-

нейшего по совершенствованию дальнейших положе-

ний. 

Определение объекта и предмета исследования, выбор 

основных методик. Указывается, на какой базе пред-

полагается проводить исследование по теме в целом и 

по отдельным ее разделам. 

Обзор литературы (не менее 100 наименований). 

Составление программы теоретических и эксперимен-

тальных исследований. 

Участие в научных 

конференциях 

Не менее 1 публи-

кации по теме дис-

сертации. 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

3
 

се
м

ес
тр

а 
 

Методика исследования. Перечисляются приемы и 

методы, позволяющие выявить многообразие факто-

ров, влияющих на исследуемые явления. Расшифро-

вывается порядок получения необходимых материалов 

– сбор цифровых статистических данных, изучение 

документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 

Указывается методика проведения эксперимента – 

схема планируемых опытов, ожидаемые результаты.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 2 публи-

каций по теме дис-

сертации.  

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
-

га
м

  
4

 с
ем

ес
тр

а 

Отчет по структуре диссертации. Указание глав и па-

раграфов, раскрытие их содержания.  

 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публи-

кации по теме дис-

сертации в рецен-

зируемых издани-

ях.  

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 

и
то

га
м

  
5

 с
е-

м
ес

тр
а 

Рукопись диссертации должна быть представлена 

научному руководителю. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публи-

кации по теме дис-

сертации в рецен-

зируемых издани-

ях.  



20 
 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
-

га
м

  
6

 с
ем

ес
тр

а,
 

эк
сп

ер
ти

за
 д

и
сс

ер
-

та
ц

и
о

н
н

о
го

 и
сс

л
е-

д
о

в
ан

и
я
 

Рукопись диссертации должна быть представлена на 

обсуждение на ответственную кафедру. По результа-

там обсуждения готовится заключение организации. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публи-

кации по теме дис-

сертации в рецен-

зируемых издани-

ях.  

 
заочная форма обучения (срок обучения – 4 года) 

 

Период 

обучения 

Научно-исследовательская деятельность Участие в научно-

практических конфе-

ренциях 

Публикации 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

1
 

се
м

ес
тр

а 

Утверждение темы диссертации на Ученом 

совете института. 

Утверждение индивидуального учебного 

плана. 

Определение актуальности, научности и 

прикладного значения диссертации. Науч-

ная новизна постановки вопроса и отличи-

тельные особенности диссертации по срав-

нению с аналогичными работами, выпол-

ненными другими авторами.   

Участие в научной 

конференции 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

2
 с

ем
ес

тр
а
 

Четкая формулировка цели и задачи иссле-

дования. Поставленные задачи должны 

быть конкретными, реально выполнимыми, 

исходить из современного состояния во-

проса и предложений дальнейшего по со-

вершенствованию дальнейших положений. 

Определение объекта и предмета исследо-

вания, выбор основных методик. Указыва-

ется, на какой базе предполагается прово-

дить исследование по теме в целом и по 

отдельным ее разделам. 

Обзор литературы (не менее 100 наимено-

ваний). 

Составление программы теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Участие в научных 

конференциях. 

Не менее 1 публикации 

по теме диссертации 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 и

то
га

м
  

3
 с

ем
ес

тр
а
 Методика исследования. Перечисляются 

приемы и методы, позволяющие выявить 

многообразие факторов, влияющих на ис-

следуемые явления. Расшифровывается 

порядок получения необходимых материа-

лов – сбор цифровых статистических дан-

ных, изучение документации, наблюдение, 

опрос, эксперимент и т.д. Указывается ме-

тодика проведения эксперимента – схема 

планируемых опытов, ожидаемые результа-

ты.  

Основные положения, выносимые на защи-

ту. 

Теоретические исследования в объеме 50%. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публикации 

по теме диссертации 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 

и
то

га
м

  
4

 с
ем

ес
тр

а Отчет по теоретической части. План работы 

над экспериментальной частью. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 2 публикаций 

по теме диссертации 
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А
тт

ес
та

ц
и

я
 п

о
 

и
то

га
м

  
5

 с
е-

м
ес

тр
а 

Отчет по лабораторным, эксперименталь-

ным исследованиям.  

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 3 публикаций 

по теме диссертации 
А

тт
ес

та
ц

и
я
 п

о
 и

то
-

га
м

  
6

 с
ем

ес
тр

а 

Отчет по структуре диссертации. Указание 

глав и параграфов, раскрытие их содержа-

ния.  

Теоретические, лабораторные, эксперимен-

тальные исследования в объеме 75%. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публикации 

по теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях. 
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Рукопись диссертации  должна быть пред-

ставлена научному руководителю. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публикации 

по теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях.   
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Теоретические, лабораторные, эксперимен-

тальные исследования в объеме 100% (в 

черновом варианте). 

Рукопись диссертации  должна быть пред-

ставлена на обсуждение на ответственную 

кафедру. По результатам обсуждения гото-

вится заключение организации. 

Участие в научных 

конференциях для 

апробации научных 

исследований 

Не менее 1 публикации 

по теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях. 
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Приложение 4 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Научный компонент 

 

Общая трудоемкость дисциплины 150 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование научных компетенций: 

- способность к выявлению и осмыслению реальных экономических 

связей и процессов, имеющих общезначимый характер для типологически 

однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов 

производства, моделей хозяйственного механизма, регионов, отраслей и сфер 

хозяйства) (НК- 1); 

– способность к критическому анализу и оценке результатов совре-

менных научных исследований, обоснованию новых направлений исследова-

ний, отвечающих потребностям экономических агентов, рынков и систем 

(НК- 2); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с использованием современных методов ис-

следования, представлять полученные результаты в виде научного отчета, 

статьи или доклада (НК- 3). 

Место дисциплины в структуре учебного плана: научный компонент 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающего-

ся в области      экономики  народонаселения и экономики труда; 

- приобретение обучающимся практических навыков и компетенций 

в сфере научно- исследовательской деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской деятельности; 

- подготовка публикаций, предусмотренных абзацем четвертым пунк-

та 5 федеральных государственных требований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в соответствии с темой науч-

но-квалификационной работы (диссертации); 

- проведение научных исследований в соответствии с темой диссерта-

ции; 

- обучение современным компьютерным технологиям сбора и обработ-

ки информации. Формы промежуточной аттестации - зачет, зачет с оценкой 
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История и философия науки 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина, направленная на под-

готовку к сдаче кандидатского экзамена 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у будущих исследователей систематизированных 

представлений о сущности науки, основных этапах ее развития, специфике 

науки как когнитивного процесса, системы знаний и социального феномена. 

Задачи дисциплины: 

- изучение аспирантами основных разделов философии науки; 

- усвоение общих закономерностей возникновения научного знания, 

его дальнейшей институционализации и дифференциации; 

- формирование у будущих исследователей навыков самостоятельно-

го философского анализа содержания научных проблем; 

- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для 

разработки проблематики определенной отрасли научного познания. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОК-2 Готовность использовать современные методы и техно-

логии научной  коммуникации на иностранном языке. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП: дисциплина, направлен-

ная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в 

магистратуре; 

- овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компе-

тентностью для решения коммуникативных задач в сфере профессионально-

ориентированного академического общения и научной сфере, а также для 

использования иностранного языка с целью удовлетворения личностных и 

профессиональных потребностей. 

Задачи дисциплины: 

- формирование готовности к самообразованию средствами ино-
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странного языка. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Региональная экономика 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование образовательной компетен-

ции ОК-5: 

- способность ориентироваться в современных инструментах и техно-

логиях региональной политики, анализировать региональные аспекты и фак-

торы социально- экономического развития, разрабатывать практические ре-

комендации для эффективного развития и использования экономического 

потенциала региона (ОК-5). 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина, направ-

ленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с анализом региональных особенностей социально-

экономического развития и принятием обоснованных решений для эффек-

тивного развития и использования экономического потенциала региона. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о теоретических основах 

региональной экономики; 

- выявление роли региональных аспектов и факторов социально-

экономического развития; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики; 

-  исследование современных проблем регионального развития и ре-

гиональной экономической политики. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Основы управления народным хозяйством 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели  

Изучение теоретических основ и практических навыков управления народ-

ным хозяйством, а также получение знаний в области управления социально-

экономическим развитием на муниципальном, региональном и национальном 

уровнях. 
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 Задачи дисциплины 

Изучение роли народохозяйственных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ; овладение теоретическими основами управле-

ния экономикой, методами региональных исследований, инструментами эко-

номической политики; анализ современных тенденций социально-

экономического развития и управления в России и в мире; изучение зару-

бежного опыта региональной политики в управлении хозяйством страны; 

изучение теоретических вопросов территориального планирования. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет. 

 

Педагогика и психология высшей школы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций из п.3 

ОК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина 2.1.2.2 Пе-

дагогика и психология высшей школы - элективная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей 

школы, формирование у них педагогических знаний и умений, необходимых 

для профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения 

общей компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучае-

мыми. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление аспирантов с современными представлениями о предме-

те педагогики высшей школы, основными тенденциями развития высшего 

образования, за рубежом и в нашей стране; 

2) формирование систематизированных представлений о студенте как 

субъекте образовательного процесса вуза, педагогических закономерностях 

образовательного процесса в высшей школе; 

3) изучение современных педагогических технологий образовательного 

процесса в вузе; 

4) формирование установки на постоянный поиск приложений усвоен-

ных педагогических знаний в решении проблем обучения и воспитания в 

высшей школе; 

5) воспитание профессионально-педагогической культуры будущих пре-

подавателей высшей школы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 5 

 

Аннотация программы педагогической практики 

2.2.1(П) Педагогическая практика 

Общая трудоемкость практики 6 з.е. 

Объем практики, проводимой в форме практической подготовки   216 

час. 

Практика направлена на достижение следующих результатов (указыва-

ются необходимые компетенции из п.3): 

ОК-4 способность осуществлять преподавательскую деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования 

Место практики в структуре программы: составляющая образовательного 

компонента 

Цели и задачи практики 

Целями практики являются: 

Подготовить аспиранта к самостоятельной преподавательской деятельно-

сти по избранной специальности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

Задачи практики: 

1) формирование у аспирантов способности и готовности к использова-

нию образовательных технологий, методов и средств обучения для достиже-

ния планируемых результатов обучения, 

2) формирование способности и готовности к разработке комплексного 

методического обеспечения основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и (или) их структурных эле-

ментов. 

Вид практики: педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Разделы (этапы) практики: 

Модуль 1. Учебно-методическая деятельность (Подготовительный) 

Модуль 2. Учебная деятельность /пробных и открытых (зачетных) лекций 

и семинаров (Основной) 

Модуль 3. Организационно-воспитательная деятельность 

Модуль 4. Консультации с руководителем 

Модуль 5. Предоставление отчетной документации 

 

Форма промежуточной аттестации - зачёт с оценкой. 
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Приложение 6 
 

Материально-техническое обеспечение программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом  

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  1.1.Научная деятельность, 

направленная на подготовку 

диссертации к защите 

   

1.1.1 (Н) Научная деятельность, 

направленная на подготовку 

диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №205 (информационно-

аналитическая лаборатория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная сеть, 

выход в Интернет, доска настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 

18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

1.1.2(Н) Научная деятельность, 

направленная на подготовку 

диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

1.2.1(H) Подготовка пуб-

ликаций по основным научным 

результатам диссертации 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof. Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 

49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

1.2.2(Н) Подготовка пуб-

ликаций по основным научным 

результатам диссертации 

2.  2.Образовательный компонент 

2.1.1 Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
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2.1.1.1 История и философия 

науки 

 

Учебная аудитория №308 / Кабинет 

социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин (3 этаж) 

 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места. 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 

49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №205 (информационно-

аналитическая лаборатория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная сеть, 

выход в Интернет, доска настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 

18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

2.1.1.2 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (лин-

гафонная лаборатория) №302 (3 

этаж) 

Доска передвижная 

6 ноутбуков Acer TravelMate 2490, 

6 наушников с микрофонами, 

Локальная сеть, Интернет 

24 посадочных места, 

Аудиопроигрыватель Бумбокс Hyuindai 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 

49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

Переводчик Qtranslate (бесплатно) 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, локальная 

сеть, выход в Интернет, телевизор 

«Samsung 40», DVD Sony DVP-NS79H, 

доска настенная, принтер Samsung ML-

1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 

18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1С:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 
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2.1.1.3 Региональная экономика 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №205 (информационно-

аналитическая лаборатория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная сеть, 

выход в Интернет, доска настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 

18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

3.  2.1.2 Элективные дисциплины    

2.1.2.1 Основы управления 

народным хозяйством 

Учебная аудитория №303 / Кабинет 

государственного и муниципального 

управления / Кабинет политологии 

(3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демонстрации и 

хранения учебных материалов по дис-

циплине 

40 посадочных мест 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 

49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

2.1.2.2 Педагогика и психоло-

гия высшей школы 

Учебная аудитория №312 (3 этаж) Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный Screen-

Media, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №205 (информационно-

аналитическая лаборатория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная сеть, 

выход в Интернет, доска настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 

18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 
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Конструктор тестов в.3.4 

4.  

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти    (педагогическая) 

Учебная аудитория №312 (3 этаж) Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный Screen-

Media, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 

49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №303 / Кабинет 

государственного и муниципального 

управления / Кабинет политологии 

(3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демонстрации и 

хранения учебных материалов по дис-

циплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компьютерный 

класс №205 (информационно-

аналитическая лаборатория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная сеть, 

выход в Интернет, доска настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 

18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

Конференц-зал (4 этаж) Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 

49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1С:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 
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Актовый  зал (1 этаж) Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 

49049117. 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof. Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 

49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-

0220159698) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

 
 


