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1. ТИП ПРАКТИКИ  И  МЕСТО  ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

  Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности включена в блок 2 вариативной 1 час-

ти. 
 

 

 2.  ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ       

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

использованию для решения аналитических и исследовательских задач 

современных технических средства и информационных технологий; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности по направлению подготовки Экономика. 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие навыков решения конкретных вопросов расчетно-экономической, 

аналитической, научно-исследовательской деятельности. 

 
 

 3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Способ проведения практики: стационарная                                                                      

 3.2 Форма проведения практики непрерывная 

3.3 Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ) 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик    для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 

                          

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 
Таблица 1 

Код компе-

тенции  

Формулировка  

 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-5 

способностью  анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т .д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ    ЗАЯВЛЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 2 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций
 

Шкалы  

оценивания 

компетенций 

ОПК-1 

 

Пороговый  

Знать основы информационной и библиографической культуры 

Уметь решать некоторые  задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры 

Владеть основными  навыками решения стандартных задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры  

оценка 3 

Повышенный  

Знать сущность и значение информационно-

коммуникационных технологий в решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий  

Владеть навыками решения стандартных задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные требования информационной безопасности при 

решении задач профессиональной деятельности; 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

Владеть навыками решения стандартных задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; навыками обеспечения ин-

формационной безопасности; 

оценка 5 

ОПК-2 

Пороговый  

Знать некоторые методы  сбора, анализа и обработки данных  

Уметь  осуществлять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

Владеть некоторыми навыками сбора необходимых для реше-

ния профессиональных  

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные методы сбора данных, их  анализа и  обработки 

для решения профессиональных задач;  

Уметь  обрабатывать и представлять результаты по сбору и об-

работки данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач;  

Владеть навыками сбора  и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

оценка 4 

Высокий оценка 5 
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Знать методы, способы и средства получения, анализа, обработ-

ки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач;  

Уметь  проверять качество аналитической информации, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа и выпол-

нять процедуры по ее обобщению 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Пороговый  

Знать некоторые инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Уметь применять  некоторые инструментальные средства для 

обработки экономических данных  

Владеть навыками применения некоторых инструментальных 

средств для обработки экономических данных 

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные  инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов  

Уметь применять основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей 

Владеть навыками применения основные инструментальные 

средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

оценка 4 

Высокий 

Знать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь использовать  инструментальные средства для обработки 

экономических данных, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы в соответствии с поставленной 

задачей 

Владеть навыками применения инструментальных средств, ана-

лиза результатов расчетов и обоснования полученных  выводов 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать некоторые показатели, необходимые для  принятии орга-

низационно-управленческих решений 

Уметь применять показатели для принятия организационно-

управленческих решений 

Владеть некоторыми способами принятия организационно-

управленческих решений 

оценка 3 

Повышенный  
Знать систему показателей, необходимых для принятия органи-

зационно-управленческих решений 

Уметь применять систему показателей для нахождения органи-

зационно-управленческих решений и их оценки 

Владеть навыками нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы нахождения  организационно-управленческих 

решений 

Уметь применять методы для выбора и обоснования организа-

ционно-управленческих решений 

Владеть навыками нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и 

готовности нести за них ответственность 

оценка 5 
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ПК-5 

Пороговый  

Знать  основные источники финансовой, бухгалтерской информации. 

Уметь проанализировать основные источники финансовой, бухгалтер-

ской информации. 

Владеть  инструментарием оценки результатов аналитической дея-

тельности, хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

оценка 3 

Повышенный  
Знать  различие в методах, используемых для анализа бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащейся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств. 

Уметь проанализировать результаты расчетов с использованием раз-

личных методов финансового анализа предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств.     

Владеть на практике оценкой результатов аналитической деятельно-

сти на основе бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств. 

оценка 4 

Высокий  

Знать особенности аналитических методов, используемых при анали-

зе финансовой информацию, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Уметь  разработать мероприятия на основе проведенного анализа для 

принятия управленческих решений. 

Владеть методами анализа, используемыми для полученные сведения 

при принятия управленческих решений. 

оценка 5 

Результирующая оценка за работу на практике (среднее арифметическое значение от 

суммы полученных оценок) 
 

 

 

 

                         

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С   ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

                   Оценочные средства для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с  учетом   их  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.                                                                                                                                                                 
 Таблица 3 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, контрольные вопросы Преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные вопросы дис-

танционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  
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Для обучающихся очной  формы обучения 
Таблица 4.1 

Показатель объема  Семестры Общая трудо-

емкость №6 №… №… №… 

Объем практики в зачет-

ных единицах 
3    3 

Объем практики в часах 108    108 

Продолжительность 

практики в неделях 
2    2 

Самостоятельная работа 

в часах 
54    54 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зач. с Оц.    Зач. с Оц. 

 

Для обучающихся заочной  формы обучения 
Таблица 4.2 

Показатель объема  3 курс Общая трудо-

емкость Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 
№… 

Объем практики в за-

четных единицах 
  3  3 

Объем практики в часах   108  108 

Продолжительность 

практики в неделях 
  2  2 

Самостоятельная работа 

в часах 
  104  104 

Форма промежуточной 

аттестации  

 

  Зач. с Оц.  Зач. с Оц. 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
                                                                                                                                         Таблица 5 

№ п/п Содержание практики 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

Семестр  №6(очная форма) 3 курс летняя сессия (заочная форма)  

1. 

Подготовительный этап. ОПК-1, ОПК-

2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2. 

Изучение организационной и производственной структуры 

предприятия, должностных инструкций работников бухгал-

терской службы и аудиторских компаний. 

ОПК-1, ОПК-

4 

3 

Знакомство с  информационно-справочными системами Кон-

сультантПлюс и Гарант, используемыми в профессиональной 

деятельности  бухгалтерских подразделений и при аудите 

предприятия.  

ОПК-1 

4 
Выполнение индивидуальных заданий по бухгалтерскому уче-

ту и анализу. 

ОПК-3 

5 

Приобретение опыта использования законодательной и норма-

тивно-правовой базы при ведении бухгалтерского  учета и ау-

дита, выполнения научно-исследовательской работы.  

ОПК-2 

6 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка к 

защите по учебной практике. 

ОПК-4 

 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 



8 

 

           В период прохождения практики руководитель практики от Университета и руко-

водитель практики  от профильной организации (структурного подразделения)  проводят 

текущую аттестацию работы обучающегося на практике и выполнение им индивидуаль-

ного задания. 

Ход прохождения практики фиксируется в дневнике обучающегося. 

По окончании прохождения  практики обучающийся(-аяся)   предоставляет руко-

водителю практики от Университета  письменный отчет о результатах практики, дневник  

практики  с внесенным в него    «Заключением руководителя практики от профильной ор-

ганизации (структурного подразделения)» о деятельности обучающего в период прохож-

дения практики.. 

Промежуточная аттестация результатов практики  проводится в сроки, установ-

ленные учебным планом,  в форме  дифференцированного зачета. 

Руководитель практики от Университета оценивает полученные знания, умения, 

уровень овладения компетенциями, предусмотренными ОПОП ВО, пишет в дневнике 

практики  Заключение и ставит соответствующую оценку. 
 

10.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  ОСВОЕНИЯ ОП В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1 Индивидуальные задания  на практику по бухучету: 

  Изучить понятие учетной политики, приведенное в ПБУ 1/2008. Описать форми-

рование и изменение учетной политики, а также ее раскрытие. На примере отдельного 

участка учета привести примеры первичных учетных документов и вопросы, подлежащие 

раскрытия в учетной политике. Студенты могут самостоятельно выбрать интересующий 

их участок учета и согласовать свой выбор с руководителем практики. 

1. Учет основных средств 

2. Учет нематериальный активов 

3. Учет материалов 
 

10.2  Перечень  вопросов к зачету по практике: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

2. Нормативное регулирование аудита в РФ 

3. Цель и задачи аудита. 

4. Виды аудита, их классификация. Обязательный и добровольный аудит. 

5.  Аудиторские стандарты: понятие, виды. 

6. Учетная политика предприятия. Структура учетной политики. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее назначение. 

8. Пользователи бухгалтерской отчетности. Требования предъявляются к 

информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 

9. Учет основных средств. ПБУ 6/01 

10. Учет материально-производственных запасов. ПБУ 5/01  

11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

12. Учет денежных средств 

13. Учет расходов, ПБУ 10/99 

14. Учет выпуска готовой продукции  

15. Учет доходов. ПБУ 9/99 

16. Учет продаж 

17. Учет прочих доходов и расходов 

18. Анализ выполнения плана реализации продукции в организации. 

19. Анализ выполнения производственной программы организации. 

20. Анализ показателей по труду и заработной плате организации. 
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21. Анализ показателей рентабельности. 

22. Анализ технико-экономических показателей производства. 

23.  Анализ финансового состояния организации. 

 

 

 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Стационарная непрерывная практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской 

деятельности проводится в Университете   в учебных аудиториях   кафедры экономиче-

ской безопасности, аудита и контроллинга  и читальных залах университета.  

Учебная аудитория № 1329 для проведения практических занятий. 119071, Москва, 

ул. Малая Калужская, д.1, стр.3 Комплект учебной мебели: парта-комплекс 2-х мест. – 

15 шт., стул 1.1.16.010.Н – 30 шт., доска меловая, технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации: переносной проектор. переносной ноутбук. 

Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие РПД и РПП 

Занятия по самостоятельной работе - № 1156.  Читальный зал учебной литературы. 

119071, Москва, ул. Малая Калужская, д.1, стр.3.  Стеллажи для книг, комплект 

учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 8 рабочих места для студентов, оснащен-

ные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную 

среду организации 

Занятия по самостоятельной работе - № 1154. Читальный зал научной литературы. 

119071, Москва, ул. Малая Калужская, д.1, стр.3 Шкафы и стеллажи для книг и вы-

ставок, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 3 рабочих места  для сту-

дентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Занятия по самостоятельной работе  № 1155. Читальный зал библиотеки: помеще-

ние для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 119071, Москва, Малая Калужская, д.1, 

стр.3 Мультимедийный комплекс для презентаций, экран. Каталоги, комплект учебной 

мебели, трибуна, 2 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьюте-

рами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библио-

текам и в электронную информационно-образовательную среду организации 
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       12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица  6 

№

 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид 

издания 

(учебник, 

УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса                          

(заполняется  для                                 

изданий в электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета, 

экз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12.1 Основная литература, в том числе электронные издания   

1 

Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет  

 

Учебник 

М.: ИНФРА-М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

2007 

2009 

 

2011 

 

2012 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

 

 

 

 

- 

- 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/190984 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/322572 

- 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/390406 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/432376 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/489938 

48 

4 

5 

 

6 

5 

 

4 

 

1 

 

- 

 

2 
 

План счетов бухгалтерского уче-

та 

Пособие М.:  ИНФРА-М 2017 http://znanium.com/catalog/prod

uct/780672 

- 

3 
Ливадина С.П.  

 

Бухгалтерский финансовый учет: 

Методическое пособие для пре-

подавателей.  

 

Методи-

ческое 

пособие с. 

 

М.: МГУДТ 2013 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/473341; 

Локальная сеть университета 

 

5 

4 

Зотикова О.Н., 

Ливадина С.П., 

Трапезникова 

Н.Г.  

Бухгалтерский финансовый учёт 
 Учебное 

пособие 

М.:МГУДТ 

 

 

2016 

 

2016 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/791871; 

Локальная сеть университета 

 

5 

http://znanium.com/catalog/product/390406
http://znanium.com/catalog/product/390406
http://znanium.com/catalog/product/489938
http://znanium.com/catalog/product/489938
http://znanium.com/catalog/product/473341
http://znanium.com/catalog/product/473341
http://znanium.com/catalog/product/791871
http://znanium.com/catalog/product/791871
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12.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания    

1 

Шеремет А.Д. Бухгалтерский учет и анализ 

 

Учебник М.: ИНФРА-М 2014 

 

 

2010 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/436127 

- 

_ 

 

1 

2 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский учет [электрон-

ный ресурс] 

Учебник 

для бака-

лавров 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°» 

2017 http://znanium.com/catalog/prod

uct/450858 

 

- 

3 

Ливадина С.П., 

Трапезникова 

Н.Г. 

Теоретические основы аудита. 

Рабочая тетрадь 

Учебное 

пособие 

ФГБОУ ВО МГУДТ 2015 http://znanium.com/catalog/prod

uct/791954; 

Локальная сеть университета 

5 

12.3 Методические материалы  (указания, рекомендации  по освоению практики  авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) 

1 Ливадина С.П. 

Прохождение  производственной 

практики по  использованию 

конфигурации "1С:бухгалтерия" 

(пользовательские режимы). 

Методические указания к 

практике 

Методическ

ие указания  

 М.:МГУДТ 

 

 

2013 

 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/ 473342 

 

Локальная сеть университета 
5 

2 

Зотикова О.Н., 

Ларионова А.А., 

Ливадина С.П., 

Трапезникова 

Н.Г. 

Учебная, производственная и 

преддипломная практика: 

учебно-методическое пособие 

 учебно-

методичес

кое 

пособие 

 М.:МГУДТ 

 

 

2016 

 

 

 

Локальная сеть университета 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/436127
http://znanium.com/catalog/product/436127
http://znanium.com/catalog/product/461459
http://znanium.com/catalog/product/461459
http://znanium.com/catalog/product/791954
http://znanium.com/catalog/product/791954
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12.4  Информационное обеспечение учебного процесса в период практики 

12.4.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ 

(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная 

периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС 

«Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные 

пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за 

последние 10 лет);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий 

ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная 

универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база 

данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств);  

 «Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ 

(объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и 

отечественной научной периодической информации по гуманитарным и 

естественным наукам в электронной форме); 

  «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. 

информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

12.4.2 Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы 

данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://www. consultant.ru / - Правовой сайт   «КонсультантПлюс» 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная 

правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации; 

 http://www.minfin.ru – сайт Минфина РФ; 

 http:// www.nalog.ru  - сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

  http://www.fss.ru – сайт Фонда социального страхования РФ; 

  http://www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда РФ; 

 http://www.rbk.ru – сайт РосБизнесКонсалтинг  

 

 

12.4.3 Лицензионное программное обеспечение  ( ежегодно  обновляется) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License, 353 лицензии, артикул KL4863RATFQ, Договор бюд-

жетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License,  артикул KL4313RATFQ, Договор бюджетного учреж-

дения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №102/16-КС. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rbk.ru/
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Microsoft Windows 10 HOME Russian OLP NL Academic Edition Legalization 

GetGenuine, 60 лицензий, артикул KW9-00322, Договор с ЗАО «Софт Лайн Трейд» 

№510/2015  

Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition Device CAL, 

50 лицензий, артикул R18-04335, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн 

Трейд» №511/2015 

Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edi-

tion Device CAL, 50 лицензий, артикул 6VC-02115, Договор бюджетного учреждения с ЗАО 

«Софт Лайн Трейд» №511/2015 

Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition, 60 лицензий, арти-

кул 021-10548, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 
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№ 

п/п 

Содержание изменений Номер протокола и дата засе-

дания кафедры,  по утвержде-

нию изменений 

1 Актуализация пунктов:  9.4.1 Ресурсы элек-

тронной библиотеки  (Приложение 1) 

№ 5 от  22.02.2019 года 

2. Актуализация пункта 9.4.3 Лицензионное 

программное обеспечение    (Приложение 2) 

№ 7 от   24.05.2019 года 
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Приложение 1 

Номер и дата договора Предмет договора Ссылка на электронный ресурс 
Срок действия дого-

вора 

Договор № 106/19 от 29.01.2019 г. 
О предоставлении доступа к ЭБС издательст-

ва «Лань» 
http://www.e.lanbook.com/  

Действует до 

29.01.2020 г. 

Соглашение № 106/19 от 29.01.2019 г. 

О предоставлении доступа к ЭБС издательст-

ва «Лань» (Коллекция "Балет. Танец. Хорео-

графия") 

http://www.e.lanbook.com/  

Действует до 

28.01.2020 г. 

Договор № 222-П от 14.11.2018 г. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/  

Действует до 

31.12.2019 г. 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 3363 эбс от 30.10.2018 г. 

О размещении электронных изданий «РГУ 

им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС 

Znanium.com 

http://znanium.com/  

Действует до 

06.11.2019 г. 

Договор № 3363 эбс от 30.10.2018 г. 
О предоставлении доступа к ЭБС 

Znanium.com 
http://znanium.com/  

Действует до 

06.11.2019 г. 

Договор № 242/18-КС от 15 октября 2018 г. 
О предоставлении доступа к ЭБС издательст-

ва «ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru  

Действует до 

14.10.2019 г. 

Договор 18-10-10153/18 от 06.12.2018 г. 
О предоставлении гранта на продление дос-

тупа к БД Questel Orbit 
https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage  

Действует до 

31.12.2018 г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage


Приложение 2 

1. Windows 10 Pro 

2. MS Office 2019 

3. PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone 

4. V-Ray для 3Ds Max 

5. NeuroSolutions 

6. Wolfram Mathematica 

7. Microsoft Visual Studio 2008 

8. CorelDRAW Graphics Suite 2018 

9. Mathcad 

10. Matlab+Simulink 

11. Adobe Creative Cloud  2018 all Apps (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, XD, Premiere Pro, Ac-

robat Pro, Lightroom Classic,  Bridge, Spark, Media Encoder, InCopy, Story Plus, Muse  и др.) 

12. SolidWorks 

13. Rhinoceros 

14. Simplify 3D 

15. FontLаb VI Academic 

16. Multisim 

17. Pinnacle Studio 18 Ultimate 

18. КОМПАС-3d-V 18     

19. Project Expert 7 Standart 

20. Альт-Финансы 

21. Альт-Инвест 

22. Программа для подготовки тестов Indigo 

23. Диалог NIBELUNG 

 


