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1. Цель практики

Цель научно-исследовательской работы - сформировать у магистранта навыки
самостоятельной научно-исследовательской работы, а также навыки проведения научных
исследований в составе научного коллектива.

2. Задачи практики

Задачами НИР является формирование и развитие научно-исследовательской
компетентности магистрантов посредством:

- планирования исследования в области науки, соответствующей направлению
специализированной подготовки магистра;

- библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий;

- выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка
новых) и их применение в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме
выпускной квалификационной работы);

- использования современных информационных технологий при проведении
научных исследований;

- формулирования и решения задач, возникающих в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;

-обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации).

3. Место практики в структуре ОПОП

НИР относится к вариативной части ОПОП Б2.П.1 Научно-исследовательская работа
магистрантов организуется в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, УП, календарного учебного графика.

Область профессиональной деятельности выпускников:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм

различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные организации

высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:

научно-исследовательская
проектно-экономическая
аналитическая
организационно-управленческая
педагогическая

4. Вид практики
Вид практики – НИР.
Способ проведения практики – стационарная.



Форма проведения практики - рассредоточено в 1,2,3 семестре.

5. Место и время проведения производственной практики

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре экономики и
менеджмента, другими кафедрами экономического факультета, а также на базе научно-
исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских
лабораторий и центров, кафедр академии. Содержание НИР определяется выпускающей
кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку и научным руководителем
магистранта, в соответствии с индивидуальным планом магистранта.

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в
магистратуре, в соответствии с индивидуальным планом магистранта. На первом и втором
году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом.

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

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

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для получения данных предусмотренной
учебным планом НИР академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения НИР могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом функций.

Магистранту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места НИР с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя НИР
(минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места практики
студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой
подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.

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

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)индек

с
Форм
улиро

вка

формулировка
ОК-3 Готовность к

саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Основные
современные
методологические
подходы к
самостоятельному
освоению новых
методов
исследования

Использовать
современные
методологические
подходы по
самостоятельному
освоению новых
методов
исследования

Современными
методологическим
подходами по
самостоятельному
освоению новых
методов
исследования



ПК 1 Способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Знает:
методику
организации сбора,
обработки, анализа и
систематизации
статистической,
научной и иной
информации;

Умеет:
- критически
анализировать
положения
действующих
нормативно-правовых
актов в сфере
экономики, финансов;
использовать
современные методы
и приемы для
решения задач в
области экономики,
финансов; применять
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, в
решении
профессиональных
задач; представлять
результаты работы в
виде аналитического
отчета, статьи,
выступления,
презентации доклада,
информационного
обзора.
разрабатывать план и
программу
исследований для
групп и отдельных
исполнителей.

Владеет:
- навыками
самостоятельной
исследовательской
работы; - навыками
разработки плана и
программы
исследований;
методикой и
методологией
проведения научных
исследований в
профессиональной
сфере; современной
методикой сбора,
обработки,
систематизации и
верификации
профессиональной
информации с
помощью интернет-
технологий; навыками
самостоятельной
исследовательской
работы

ПК-2 Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

Знает:
основные методы
организации
научных
исследований;
основные понятия и
общие принципы
организации
исследований
экономических
процессов

Умеет:
определять объект и
предмет научного
исследования;
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования;

Владеет:
навыками
обоснования
актуальности
теоретической и
практической
значимости
избранной темы
научного



ПК-3 Способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Знает:
- основные методы
организации
научных
исследований;
основные понятия и
общие принципы
организации
исследований
экономических
процессов

Умеет:
- организовать сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
статистической,
научной и иной
информации по теме
своего исследования;
применять методы для
исследования

Владеет:
- навыками сбора и
обработки
информации,
необходимой для
анализа уровня
развития исследуемой
проблемы и
выявления способов
ее решения; методами
исследования
экономических
процессов

ПК-4 Способен
предоставлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в
виде статьи или
доклада

Знать:
- основные принци-
пы и правила под-
готовки и проведе-
ния презентаций
- информационные
технологии и прог-
раммные средства,
используемые для
презентаций резуль-
татов профессиона-
льной деятельности
Актуальные
проблемы области
исследования

Уметь:
- готовить
презентации
результатов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
правилами
Обобщать
конкретные научные
проблемы

Владеть:
- техниками
подготовки и
проведения
презентаций и
программными
средствами
Критически
оценивать
полученные
результаты
исследования

7. Объем практики
Общая трудоемкость НИР составляет _19,5 зачетных единиц, _702_часов.

8. Структура и содержание производственной практики
№
п/п
1.

2.

Разделы (этапы) НИР Компетенции

1 Анализ проблемы и выбор направления исследования ОК-3 ПК-3 ПК-1
ПК-2 ПК-4

2 Теоретические исследования (ознакомление с научной литературой
по заявленной и утвержденной теме исследования с целью
обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы,
методического и практического инструментария исследования,
постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез,
разработки плана проведения исследовательских мероприятий)

ОК-3 ПК-1 ПК-3
ПК-2 ПК-4

3 Параметрические исследования (исследовательский этап)
(организация, проведение и контроль исследовательских процедур,
сбор первичных данных, их предварительном анализе)

ОК-3 ПК-1 ПК-3
ПК-2 ПК-4



4 Обобщение и оценка результатов исследования (обобщение
полученных результатов включает научную интерпретацию
полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной
исследовательской работы, оформление материалов)

ОК-3 ПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-2

5 Защита практики и получение зачета у руководителя практикой от
кафедры

9. Форма отчетности по практике

Индивидуальный план и отчет магистранта о проведении НИР.

10. Информационные технологии, используемые на производственной
практике

При проведении НИР активно используется проблемное обучение, связанное с
решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы
обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение,
связанное с участием магистрантов в реальных процессах, имеющих место в
организациях (учреждениях), информационно-коммуникационные технологии, в том
числе доступ в Интернет. Магистранты имеют возможность дистанционных
консультаций с руководителями практики от академии посредством электронной
почты, телефонной связи, непосредственного общения.

Совокупность способов проведения научных исследований в рамках НИР
включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов
для обработки аналитических данных. При возникновении вопросов магистрант может
получить квалифицированную консультацию у преподавателей, специалистов в области
экономики предприятий, бухгалтерского учета, статистики, а также по экономико-
математическим методам и моделям и т.д.

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

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

2. Методические указания по выполнению научно-исследовательской работы
магистра по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) –
Вологда-Молочное: Издательство ФГБОУ ВО ВГМХА, 2016. –ЭБС ВГМХА

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)

Формой контроля по результату прохождения практики является зачет.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики

13.1 Основная литература
1. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом.

исслед.: Учеб. / В.Н. Едронова, А.О. Овчаров; Под ред. В.Н. Едроновой - М.: Магистр:



НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-0283-9,
500 экз. http://znanium.com

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные
работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-
7638-2190-1. http://znanium.com

3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской
диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. -
М.: МАДИ, 2013. - 87 с. - ISBN 978-5-361-00098-2. http://znanium.com

4. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр.
и соискат.../ В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013
- 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз.
http://znanium.com

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее
образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз.
http://znanium.com

13.2 Дополнительная литература
1. Сухарев О.С. Методология и возможности экономической науки . - М.: Инфра-

М, 2014
2. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии.М.:КноРус, 2013
3. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд: форсайт-исследование -

2030: аналитический доклад / Сиб. Федерал.ун-т; под ред. В.С. Ефимова. - М.: Инфра-М,
2014.

4. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в
образовании: проблемы интеграции.-М.: Логос, 2012

5. Завьялова М.П. Методы научного исследования: учебное пособие. / М.П.
Завьялова.- Томск: Изд-во ТПУ,2013

6. Методология и методика исследований в экономике. Дмитриев М.Н.,
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014

7. Методология научных исследований.Скворцова Л.М., Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 8 2014

8. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие./ Г.И.
Рузавин. –М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013

13.3 Нормативные акты
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-ФЗ;
2. Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01Экономика (уровень
магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321

3. Нормативно-методические документы Министерства образования
Российской Федерации;

4. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.
Н.В. Верещагина

5. Гражданский кодекс РФ (часть I): Федеральный закон №51-Фз от 30.11.1994
(с послед.изм. и доп.)

6. Гражданский кодекс РФ (часть II): Федеральный закон №14—ФЗ от
26.01.1996 (с послед.изм. и доп.)

13.4 Периодические издания
1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. журн. /

учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вологотдская государственная

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». – ФС77-47557 от 30 ноября
2011 г. – Вологда-Молочное,. - Ежекварт. – ISSN 2225-4269

2. Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель : ООО «ВИК-
Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2015 - . - Ежемес, - ISSN 2072-9081

3. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели :
Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт
экономики РАН. - 1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736.

4. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / учрежден
Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО Редакция журнала
Экономика сельского хозяйства России, 2015 - . - Ежемес. - ISSN 2070-0288.

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :
теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ,
Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий». - 1926, октябрь - . - М. : Редакция журнала «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0235-
2494.

6. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция
журнала

«Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . -Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

13.5 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru/
13.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
1. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная

система правовой
3. Президентская библиотека– Режим доступа:

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

14. Материально-техническое обеспечение НИР
14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, компьютерных классах 306, ВЦ2, ВЦ3, ВЦ5, ВЦ6 на 10 и более рабочих
мест.

14.2. Перечень специализированного оборудования
Аудитория Оборудование

306 компьютерный
класс (для
самостоятельной

ПК DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ / Gigabyte GA-
EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 / MAXTOR STM3250310AS - 250
Гб / Optiarc DVD RW AD-5200A / Монитор LG L1942 (Analog) [19"

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
https://rucont.ru/


работы) LCD], имеющие выход в Интернет – 15 шт.,
Сканер Epson perfection 1270 - 1 шт.
Принтер лазерный - hp laserjet p1102w – 1 шт.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G / Intel Core i5 2x, 2600MHz / 4 Гб
ОЗУ / Acer Aspire V3-571G-53236G75Maii / NVIDIA GeForce GT
630M / ST9500325AS - 500 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GT70N /
Монитор 15,6 – 1 шт.
Переносной экран – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 2 компьютерный
класс

ПК Authentic AMD AMD- Athlon® 3D Processor 256 МБ ОЗУ CD-R
USB-11 имеющие выход в Интернет – 14 шт.
Классная доска

ВЦ 3 компьютерный
класс

ПК сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro / DualCore
Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel Guardfish DQ965GF /
Intel GMA 3000 / ST3160815AS - 160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM
GSA-H42N / Монитор LG L1718S [17" LCD] имеющие выход в
Интернет – 15 шт.
Ноутбук Asus x550cl / Pentium Core i5 2x, 1800 MHz / 4Гб ОЗУ /
ASUSTeK x550cl / NVIDIA GeForce GT 710M / WDC
WD5000LPLX-00ZNTT0 - 465 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ8C2 S
/ Монитор 15,6 – 1 шт.
Проектор 2500 Ansi lm DLP 800x600 BenQ MS612ST – 1 шт.
Звуковая колонка Microlab SOLO-2 MK-3 – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 5 компьютерный
класс

ПК Intel® Pentium ® CPU G2020 2x , 2900 MHz / 2 Гб ОЗУ /
GIGABYTE GA-H61M-s1 / Intel(R) HD Graphics / WDC
WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device (465 Гб, IDE) / HL-DT-ST
DVDRAM GH24NS95 / Монитор LCD имеющие выход в Интернет
– 14 шт.
Классная доска

ВЦ 6 компьютерный
класс

Universal Pentium DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ /
Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 / Intel GMA 3100 / Hitachi
HDP725025GLA380 - 250 Гб / HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 /
Монитор LCD имеющие выход в Интернет – 15 шт.
Классная доска

Электронный
компьютерный
класс в библиотеке
(для
самостоятельной
работы)

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 MHz / 4 Гб ОЗУ / Gigabyte
H81M-DS2 / Intel(R) HD Graphics / TOSHIBA DT01ACA050 - 500
Гб / ATAPI iHAS122 / Монитор AOC 1970W LCD имеющие выход
в Интернет – 12 шт.
Сканер Epson perfection v30 – 1 шт.
Принтер hp laserjet 1200 – 1 шт.

Учебная аудитория
310

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel Pentium
2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580 CB27257811 /
Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS
DVD-RW DS8A9SH / Монитор 15,6, имеющий доступ в Интернет –
1 шт.
Проектор Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA (1024x768) – 1 шт.
Акустическая система Edifier Studio R1600 TIII – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория
311

Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore Intel Core 2
Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) ОЗУ /
Asus F3000Sr Series Notebook / ATI Mobility Radeon HD 2400 /
FUJITSU MHY2200BH - 200 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-860S /
Монитор Samsung LTN154XA-L01 [15.4" LCD], имеющий доступ в
Интернет - 1 шт.



Усилитель 120 W CS Audio CN-M120 – 1 шт.
Звуковая колонка 30 ВТ, настенная CN-30T – 1 шт.
Проектор Toshiba TDP-TW100 – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория
ВЦ1

Ноутбук ASUS "F3Ja09Y"(Core Duo T2300E-1.66ГГЦ / 512Мб
DDR2-667 DDR2 SDRAM ОЗУ / Asus F3000Ja Series Notebook / ATI
Mobility Radeon X1600 / ST98823AS - 80 Гб / MATSHITA DVD-
RAM UJ-850S / Монитор Chi Mei N154I2-L02 [15.4" LCD], с
доступов в Интернет – 1 шт.
Проектор DLP Nec NP100A 800x600 2000:1 2000 Ansi lm+кабель
VGA 15M|15M 20м – 1 шт.

14.3. Перечень программного обеспечения:
Название ПО № лицензии Количество мест

Справочная Правовая Система
Консультант Плюс

Лицензия 426324, 511546 без ограничений

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71,

300

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359 15
1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515, 8985085,

75027311
15

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
7-Zip свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942,

42343404
без ограничений

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109,
44796110

без ограничений
MicroSoft SQL Server Standard Edition
2005

Лицензии 44796109 без ограничений
Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограничений
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений
Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограничений
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,

45885257, 48234868,
46787621

без ограничений

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся
Оформляется отдельным документом к программе практики.


