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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Целью экзамена по сдаче кандидатского минимума по экономике является опре-

деление уровня теоретической подготовки аспирантов по экономике, базирующейся  

на изучении учебных дисциплин «История экономических учений», «Экономика 

и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. ре-

гиональная экономика», «Региональная экономика»; 

на опыте собственной научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

аспирантами в рамках утвержденного для них направления исследований.  

Задачи экзамена по сдаче кандидатского минимума по педагогике: 

определить уровень развития умения аспиранта четко и последовательно излагать 

суть рассматриваемого вопроса, раскрывать его важнейшие аспекты;  

определить уровень знания аспирантом истории вопроса, его современные интер-

претации;  

определить уровень готовности аспиранта оценивать и синтезировать различные 

точки зрения на рассматриваемый вопрос в контексте конкретных методологиче-

ских подходов;  

определить развития способности аспиранта четко излагать и убедительно аргу-

ментировать свою позицию по отношению к рассматриваемым вопросам, формули-

ровать ее теоретико-методологические основания;  

определить уровень готовности аспиранта последовательно охарактеризовать ак-

туальность, уровень изученности темы, исследуемой аспирантом, а также раскрыть 

особенности решаемой им познавательной проблемы;  

определить уровень готовности аспиранта четко и убедительно охарактеризовать 

объект, предмет, цель, задачи, методологию, методы, источники проводимого им 

научного исследования;  

определить уровень готовности аспиранта четко излагать промежуточные резуль-

таты осуществляемой им научно-исследовательской деятельности в соответствие с 

утвержденным направлением исследования;  

определить уровень умения аспиранта аргументировано раскрыть перспективы 

своей дальнейшей исследовательской работы, возможную научную новизну, теоре-

тическую и практическую значимость ее результатов.  

2. ПОРЯДОК СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кандидатский экзамен по педагогике сдается аспирантами на втором курсе. Экза-

мен сдается аспирантами в устной форме по билетам. Никакими дополнительными 

материалами на бумажных и электронных носителях на экзамене аспирантам поль-

зоваться не разрешается.  

Каждый из 25-х экзаменационных билетов включает два вопроса: 
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1. Первый и второй вопросы ориентированы на знание и понимание аспирантом 

материала, изучаемого им в ходе освоения учебных дисциплин.  

2. Второй вопрос ориентирован на способность аспиранта рефлектировать резуль-

таты своей научно-исследовательской деятельности, сформировавшейся у него в 

процессе работы над диссертационным исследованием.  

2.2. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

1. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и категории. 

2. Общественный сектор в рыночной экономике: масштабы, общественные блага, 

функции и провалы государства. 

3. Общественное производство и его факторы. 

4. Региональная экономика: предмет, методы исследования и эволюция. 

5. Отношения собственности, их сущность, формы и экономическая реализация. 

6. Пространственная организация экономики регионов: сущность,  факторы, 

структура и основные формы. 

7. Товарная форма хозяйства, ее происхождение и основные черты. 

8. Цели, задачи и основное содержание утвержденной Правительством РФ в 2018 

году «Стратегии пространственного развития страны до 2024 года». 

9. Рынок: понятие, функции, структура и инфраструктура рынка. 

10. Государственно-территориальное устройство страны: состав и особенности 

федеральных округов России. 

11. Товар и его свойства, определение величины стоимости товара: теория трудо-

вой  стоимости и теория предельной полезности. 

12. Производственно-ресурсный потенциал регионов: состав и содержание. 

13. Закон спроса и предложения, его функции и роль в рыночной экономике. 

14. Социальная политика в широком и узком определении. Основные функции  

социальной политики регионов. 

15.  Издержки производства, их  структура и методы снижения. 

16. Трудовой и демографический потенциал регионов: понятие, подходы к оценке 

регионального трудового потенциала по уровням исследования и этапам раз-

вития. 

17. Цена и ценообразование в рыночной экономике, функции и виды цен. 

18. Национальный проект «Демография» в соответствии с майским 2018 года Ука-

зом Президента РФ до 2024 года, цели и содержание. 

19. Конкуренция ее виды и функции, методы конкурентной борьбы. 

20. Социально-демографические аспекты послания февральского 2019 года Пре-

зидента РФ Федеральному собранию, их цели, основное содержание и показа-

тели. 

21. Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность, основные направления 

антимонопольного регулирования. 

22. Особые экономические зоны: понятие, виды, специфика и роль в развитии тер-

ритории. 

23. Рынок труда и его специфика на современном этапе развития экономики. 

24. Конкурентоспособность регионов: сущность и факторы, влияющие на внут-

реннюю и внешнюю среду региона. 
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25. Заработная плата, ее сущность, формы и системы. Номинальная и реальная за-

работная плата. 

26. Необходимость, сущность, цели и формы государственного  регулирования 

социально-экономическим развитием регионов. 

27. Деньги, их функции и виды. 

28. Государственное управление экономикой регионов: содержание, функции, 

предмет и цели управления. 

29. Закон денежного обращения, наличный и безналичный денежный оборот. 

30. Региональная политика государства: сущность, цели, задачи и формы реализа-

ции. 

31. Рынок ценных бумаг и его функции. Виды ценных бумаг. 

32. Инвестиционная политика регионов: сущность, состав, цели и особенности. 

33. Земельная рента и ее формы. Цена земли. 

34. Инновационная политика регионов: сущность, цели, принципы и современное 

состояние. 

35. Система национальных счетов, валовой национальный продукт и валовой 

внутренний продукт, методы их определения. 

36. Экологическая политика регионов: сущность, виды, принципы, основные цели 

и направления, предусмотренные в национальном проекте «Экология»  в соот-

ветствии с майским 2018 года Указом Президента РФ до 2024 года. 

37. Экономический рост: понятие, основные факторы, цели и задачи по обеспече-

нию экономического роста на период до 2024 года. 

38. . Национальный проект «Демография» в соответствии с майским 2018 года 

Указом Президента РФ до 2024 года, цели и содержание  

39. Циклический характер воспроизводства и экономические кризисы. 

40. Социально-демографические аспекты послания февральского 2019 года Пре-

зидента РФ Федеральному собранию, их цели, основное содержание и показа-

тели. 

41. Инфляция, ее проявление и регулирование. 

42. Особые экономические зоны: понятие, виды, специфика и роль в развитии тер-

ритории. 

43. Безработица, ее причины, формы и методы преодоления. 

44.  Конкурентоспособность регионов: сущность и факторы, влияющие на внут-

реннюю и внешнюю среду региона. 

45. Распределение доходов и уровень жизни населения 

46. Необходимость, сущность, цели и формы государственного регулирования со-

циально-экономическим развитием регионов. 

47. Мировое хозяйство, его возникновение, сущность и основные черты 

48. Государственное управление экономикой регионов: содержание, функции, 

предмет и цели управления. 

49. Платежный баланс страны и его структура. 

50. Региональная политика государства: сущность, цели, задачи и формы     реа-

лизации. 

 



 6 

2.3. ВОПРОСЫ О ПРОВОДИМОМ АСПИРАНТОМ НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ  

При ответе на второй вопрос экзаменационного билета необходимо ответить на 

следующие вопросы, касающиеся научного исследования, которой проводит аспи-

рант: 

актуальность темы проводимого исследования;  

уровень изученности темы;  

проблемы исследования;  

объект и предмет исследования;  

цели и задачи исследования;  

методологию, методы и источники исследования;  

промежуточные результаты исследования;  

перспективы дальнейшей исследовательской работы по избранной теме; 

предполагаемая научная новизна результатов исследования;  

предполагаемая теоретическая значимость результатов исследования;  

предполагаемая практическая значимость результатов исследования.  

При раскрытии каждого из указанного аспектов второго вопроса экзаменацион-

ных билетов необходимо четко сформулировать, определение каждого выделенного 

аспекта. Например, что такое актуальность научного исследования, что такое объект 

научного исследования и т.д. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

Ответ аспиранта на кандидатском экзамене по педагогике может быть представ-

лен в рамках шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых, и европейских сис-

тем оценок:  

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

В 

С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 

60–66 

D 

E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

 

Максимальный результат, который может быть достигнут аспирантом при ответе 

на экзаменационные вопросы, – 100% (или 100 баллов) при рейтинговой оценке.  

 

Показатели оценки ответа аспиранта Максимально возмож-

ная оценка в баллах 

Результат ответа на 1-й вопрос экзаменационного биле-

та 

50 

Результат ответа на 2-й вопрос экзаменационного биле- 50 
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та 

Общий результат ответа на экзаменационный билет 100 

 

Рейтинг ответа на 1-й вопрос экзаменационного билета: 

 

Показатель Максимально возмож-

ная оценка в баллах 

умение аспиранта четко и последовательно излагать 

суть рассматриваемого вопроса, раскрывать его важ-

нейшие аспекты 

12,5 

знание истории вопроса, его современные интерпрета-

ции 

12,5 

готовность оценивать и синтезировать различные точки 

зрения на рассматриваемый вопрос в контексте кон-

кретных методологических подходов 

12,5 

способность четко излагать и убедительно аргументиро-

вать свою позицию по отношению к рассматриваемым 

вопросам, формулировать ее теоретико-

методологические основания 

12,5 

Общий результат ответа на 1-й вопрос экзаменационно-

го билета 
50 

 

Рейтинг ответа на 2-й вопрос экзаменационного билета: 

Показатель Максимально возмож-

ная оценка в баллах 

готовность последовательно охарактеризовать актуаль-

ность, уровень изученности темы, исследуемой аспи-

рантом, а также раскрыть особенности решаемой им по-

знавательной проблемы 

12,5 

готовность четко и убедительно охарактеризовать объ-

ект, предмет, цель, задачи, методологию, методы, ис-

точники проводимого им научного исследования 

12,5 

готовность четко излагать промежуточные результаты 

осуществляемой им научно-исследовательской деятель-

ности в соответствие с утвержденным направлением ис-

следования 

12,5 

умение аргументировано раскрыть перспективы своей 

дальнейшей исследовательской работы, возможную на-

учную новизну, теоретическую и практическую значи-

мость ее результатов 

12,5 

Общий результат ответа на 2-й вопрос экзаменационно-

го билета 

50 
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При оценивании ответа аспиранта на экзаменационный билет общие результаты 

ответа на каждый из двух вопросов суммируются, а затем переводятся в 5-бальную 

систему. Аспирант считается успешно сдавшим кандидатский экзамен по педагоги-

ке, если в общей сумме набрал не менее 60% от возможного количества баллов, т.е. не 

менее 60 баллов из 100.  

Аспиранта имеет право взять на экзамене второй билет, если не начал отвечать на 

первый билет. В этом случае оценка за ответ на этот билет уменьшается на 10 бал-

лов (по 100-бальной рейтинговый системе).  

В случае, если аспирант набрал менее 60% от возможного количества баллов, т.е. 

менее 60 баллов из 100, он получает оценку 2 – «неудовлетворительно». Пересдача 

кандидатского экзамена производится в установленном порядке.  

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И 

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Государственное управление экономическими и социальными процессами / 

Райзберг Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 384 с. - 

URL:https://znanium.com/catalog/document?id=35508 

2. Полтарыхин А.Л. Региональная экономика: учебное пособие/ И.Н. Сычева – М: 

Альфа-М, 2020. – 400 с. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358883 

3. Урунов А.А. Региональная экономика: учебное пособие  и практикум/ - М.: Ин-

фра-М, 2020. - 366 с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=357270 

 

 

Дополнительная литература 

4. Государственное управление и инновационная политика / Ершова Н.А. – М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2018. – 32 с. - 

URL:https://znanium.com/catalog/document?id=364521 

5. Государственное и муниципальное управление / Захаров Н.И. – М.: ИНФРА-М, 

2018.- 288 с. - URL:https://znanium.com/catalog/document?id=360246 

6. Ермошина Г.П.Региональная экономика: Учебное пособие / Ермошина Г.П.; Под 

ред. Позднякова В.Я. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 576 с. –URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=367304 

 

 

Рекомендательная литература 

1. Фетисов Г.Г. Региональная экономика: учебник для вузов  – М.: Инфра-М, 

2020. – 416 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=35508
https://znanium.com/catalog/document?id=358883
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/document?id=364521
https://znanium.com/catalog/document?id=360246
https://znanium.com/catalog/document?id=367304
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2. Региональная экономика и управление: учебник для вузов Белокрылова 

О.С. – М.: Инфра -М, 2019. -  289 с. 

3. Инвестиции в России - М: Росстат, 2020. 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗФЗ (редакция 19.12.2018 № 497-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. ИСТОЧНИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://gov.ru Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

http://government.ru/ Правительство России 

http://nber.org/ National Bureau of Economic Research 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ Всемирный Банк 

http://www.census.gov Бюро цензов (США) 

http://www.gks.ru Росстат 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html база данных RLMS 

http://siteresources.worldbank.org/ Национальное обследование 

благосостояния домохозяйств и участия всоциальных программах (НОБУС) 

http://www.oecd.org/statistics Organization for Economic Cooperation and 

Development, Statistical Portal (ОЭСР)http://www.oecd.org/statistics Organisation for 

Economic Cooperation andDevelopment, Statistical Portalhttp://www.cpc.unc.edu/rlms/ 

Russian Longitudinal Monitoring Survey(RLMS) (Российскиймониторинг 

экономического положения и здоровьянаселения (РМЭЗ)). – UNC, Carolina 

PopulationCenter.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/Евр

остат 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Электронная библиотека 

http://www.vopreco.ru журнал «Вопросы экономики» 

http://www.uptp.ru/ журнал «Проблемы теории и практикиуправления» 

http://www.auditfin.com/ журнал «Аудит и финансовый анализ» 

http://www.top-personal.ru журнал «Управление персоналом» 

http://www.edu.garant.ru «Гарант-Студент» специальный выпуск для 

студентов, аспирантов и преподавателей 

http://www.edu.consultant.ruКонсультантПлюс: высшая школа. Программа 

информационной поддержки Российской наукии образования 

 

4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

При реализации образовательных программ в Академии социального управления 

применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

http://gov.ru/
http://government.ru/
http://nber.org/
http://www.census.gov/
http://www.gks.ru/
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html
http://siteresources.worldbank.org/
http://www.cpc.unc.edu/rlms/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/port%20al/eurostat/home/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.vopreco.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.auditfin.com/
http://www.top-personal.ru/
http://www.edu.garant.ru/
http://www.edu.consultant.ru/
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ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных каналах 

Интернета и широком применении электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в АСОУ создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды АСОУ являются: 

a) электронные информационные ресурсы: 

• официальный сайт АСОУ; 

• социальная сеть АСОУ студентов; 

• корпоративная почта; 

б) электронные образовательные ресурсы: 

• база научных трудов Академии; 

в) информационные и телекоммуникационные технологии: 

• ЭБС «Znanium.com» (основание: Гражданско-правовой договор от 

02.10.2020 № 4668ЭБС, заключенный с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении 

права доступа к электронно-библиотечной системеZnanium.com); 

• ЭБС «Book.ru» (основание: Гражданско-правовой договор от 02.10.2020 

№ D058306-20, заключенный с ООО «КноРус медиа» о предоставлении права 

на использование электронно-библиотечной системы Book.ru); 

• Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» (основание: Лицен-

зионное соглашение от 17.05.2010 № 6254, заключенное с ООО «Научная элек-

тронная библиотека» об использовании информационных ресурсовсайта); 

• Полнотекстовая правовая система «КонсультантПлюс» (основание: 

Контракт, заключенный с ООО «М-СТАЙЛ» от13.01.2020 № 

0348200040519000112). 

• офисное программное обеспечение – офисные программы 

1. Microsoft Office 2007AcademicEdition 

2. Microsoft Office 2013AcademicEdition 

3. Microsoft Office365ProPlusAcademicEdition 

4. Microsoft Access 2016 

5. Microsoft OneNote 2013 

6. Microsoft VisualStudio 

7. Microsoft Windows 10Education 

8. Microsoft Windows 10 RUSAcdmc 

9. MicrosoftInfoPath 2013 

10. MicrosoftWindowsServer 2016 RUSAcdmc 

11. ISP managerlite 

12. ABBYY FineReader 14 BusinessConcurrent 

13. KasperskyEndpointSecurity расширенный 

14.  Creative Cloud for teams All Apps ALL MultiplePlatforms  

15.  Microsoft Project Professional2016 

16. MicrosoftVisioProfessional2016 
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17. MicrosoftSharePointServer2016 

18. офисное программное обеспечение - офисные программы Word, Excel, 

PowerPoint др.; 

19. поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

4.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе чтения лекций, проведения практических занятий используются 

наглядные пособия (комплект «Базовая грамматика английского языка»), проектор и 

компьютерное оборудование с выходом в Интернет, видео – и аудиовизуальные 

средства обучения, банк учебных заданий. 

Сведения об оснащенности учебных аудиторий, помещений для 

самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 
Наименова-

ние специаль-

ных помещений 

и помещений 

для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензи-

онного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3 

Аудитория 

№17 

количество по-

садочных мест - 

43 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, слу-

жащие для представления 

учебной информации 

большой аудитории: доска 

меловая – 1 шт., стацио-

нарный компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектурная 

доступность 

Аудитория 

№19 

количество по-

садочных мест - 

36 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, слу-

жащие для представления 

учебной информации 

большой аудитории: доска 

меловая – 1 шт., стацио-

нарный компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

Архитектурная 

доступность 
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1356-180426-104932-137-

84); 

Аудитория 

№21 

количество по-

садочных мест - 

42 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, слу-

жащие для представления 

учебной информации 

большой аудитории: доска 

меловая – 1 шт., стацио-

нарный компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

 

Архитектурная 

доступность 

Аудитория 

№24 

количество по-

садочных мест -

26 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, слу-

жащие для представления 

учебной информации 

большой аудитории: доска 

меловая – 1 шт., стацио-

нарный компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектурная 

доступность 

Актовый зал № 

25 

количество по-

садочных мест - 

120 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, слу-

жащие для представления 

учебной информации 

большой аудитории: ста-

ционарный компьютер – 1 

шт.,  

проектор – 1шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектурная 

доступность 

 


