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1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

необходимо отметить: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуаль-

ных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умения использовать справочную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 



самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 

1) индивидуальные занятия (домашние занятия):  

 изучение программного материала дисциплины (работа с 

учебником и конспектом лекции); 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

  конспектирование источников; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и 

ресурсами Internet; 

 составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала;  

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач 

 подготовка презентаций 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену; 



2) групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

  участие в Интернет - конференциях 

3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с учебно-методическим комплексом по дисциплинам. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 



2. Организация самостоятельной работы студента 

 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их сис-

тематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 

студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Задачи преподавателя по планированию и организации 

самостоятельной работы студента: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по 

дисциплине. 

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 

3. Обучение студентов методам самостоятельной работы. 

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный 

инструктаж, письменная инструкция). 

5. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной 

работы студента. 

Студент должен знать: 

 какие разделы и темы дисциплины предназначены для 

самостоятельного изучения (полностью или частично); 

 какие формы самостоятельной работы будут использованы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины; 

 какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную 

работу студентов являются: 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

 практикумы; рабочие тетради по дисциплине; 

 методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных (дипломных) работ; 

 методические указания для студентов по организации 



самостоятельной работы.  

Методические указания для студентов являются обязательной частью 

учебно-методического комплекса. Цель методических указаний - обратить 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, 

научить связывать теоретические положения с практикой, научить 

конкретным методам и приемам выполнения различных учебных заданий 

(решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

  



3. Методические указания для студентов при подготовке к семинарским 

занятиям 

Семинар – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной 

научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать 

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Семинарские занятия могут проводиться в форме беседы со всеми 

студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара 

называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по 

конкретным вопросам дисциплины. От семинара коллоквиум отличается, в 

первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все 

студенты или значительная часть студентов группы.  



В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий 

и терминов по важнейшим темам, умение студентов применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. Как правило, 

коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы 

семинарские занятия. 

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у 

преподавателя задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные 

преподавателем источники литературы, а также самостоятельно 

осуществляют поиск релевантной информации, а также могут собрать 

практический материал. Коллоквиум может проходить также в форме 

ответов студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений студентов, 

форму выбирает преподаватель. 

 



4. Методические указания по подготовке к экзаменам и зачетам 

 

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами 

контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При 

подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 



5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается 

студентом по коду зачетной книжки и (или) на основе его научного интереса. 

Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление 

календарного плана научного исследования и плана предполагаемого 

реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана 

исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка 

проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном 

обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя:  



 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся 

цель и задачи исследования;  

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются 

практические рекомендации.  

Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой 

литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. 

Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная 

литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала 

(при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики.  

Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  



 сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана. 



6. Методические указания по написанию эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Титульный лист;  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 



прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 

(и для большинства - совершено необходимый) способ построения любого 

эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 



4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

5. Библиографический список. 

  



7. Требования к оформлению письменных работ 

 

Текст работы пишется на одной стороне листа не линованной белой 

бумаги формата А4 размером 210х297 мм. Текст работы набирается на 

компьютере шрифт Times New Roman, кегль – 14 пунктов, через 1,5 

интервала.  

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Поля: сверху и снизу – по 2 см; слева – 3; справа – 1,5.  

Текст работы печатается с выравниванием «по ширине». Точка в конце 

заголовка не ставится. В тексте работы запрещается использовать выделение 

«жирный», «курсив», а также шрифт другого стиля. 

Каждый структурный элемент работы (вопросы, библиографический 

список, приложения) следует начинать с новой страницы по центру.  

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть 

равно двум межстрочным интервалам, и между последней строкой текста и 

последующим заголовком – двум межстрочным интервалам. 

Нумерация страниц последовательная (сквозная) вверху справа 

страницы арабскими цифрами без точки.  

Титульный лист и содержание – нумерации не содержат, но в общую 

нумерацию входят. 

Таблицы, рисунки, формулы. Все таблицы и рисунки помещается 

сразу после ссылки на них в тексте или возможно на следующей странице. 

Сокращение единиц измерения в тексте применяют только с цифрой. 

Если предполагаются сокращения в названиях единиц измерения, то они 

должны быть везде одинаковыми, общепринятыми. Причѐм сокращѐнные 

названия единицы длины, веса пишутся без точек. Например: 12 км, 30 кг, 25 

ц и т.д. Но сокращѐнные названия единиц счѐта и другие пишутся с точкой. 

Например: 28 тыс. руб., 13 млн. руб. и т.д. Допускается сокращение единиц 

измерения в тексте таблиц. 

В тексте работы не допускается применять сокращения слов, кроме 



установленных правилами русской орфографии и пунктуации. Например: т.е. 

– то есть, и т.д. – и так далее, и т.п. – и тому подобное, и др. – и другие, и пр. 

– и прочее и т.п. 

Таблицы. Цифровой материал в работе следует оформлять в виде 

таблиц. Текст в таблице допускается набирать 12 или 10 шрифтом через один 

интервал.  

Над таблицей помещают надпись «Таблица» с указанием еѐ 

порядкового номера, дефис название таблицы с прописной буквы. Таблицы 

могут иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Например: Таблица 3 

– Название таблицы. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 

слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: … в таблице 3. 

Единицы измерения ставят в тексте таблицы (в графах или строках) в 

соответствии с тем, к каким показателям они относятся. Если единица 

измерения является общей для всех числовых табличных данных, то еѐ 

приводят в заголовке таблицы после еѐ названия (таблица 2).  

Пример оформления таблиц 

 

Таблица 2 - Сравнительные итоги мобилизации налоговых платежей в 

бюджетную систему в 2011 – 2012 гг. в млн. руб. 

Уровень бюджета 2011 г. 2012 г. 

Консолидированный 42732,4 
59398,

5 

Федеральный 17940,0 
23878,

7 

г. Санкт-Петербурга 24792,0 
35519,

8 

 

При переносе части таблицы на следующую страницу в правом углу 

над таблицей пишут Продолжение таблицы 2. При этом в первой части 

таблицы необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию 



на другой странице, при продолжении таблицы заголовок еѐ на новом листе 

не повторяется.  

Рисунки. Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

фотографии) называются рисунками. Рисунки обозначаются словом Рисунок 

1 – Название рисунка и нумеруются последовательно сквозной нумерацией 

по всей работе. Подпись размещается под рисунком с номером без 

сокращений слов, кроме общепринятых. Условные обозначения к рисунку 

помещаются между рисунком и его названием. Для работ, выполненных на 

компьютере, условные обозначения помещаются согласно применяемой 

программе.  

 

Пример оформления рисунков 

 

 

Рисунок 1 - Доля оборотных активов в валюте баланса 

 

Формулы. Формулы нумеруются последовательно сквозной 

нумерацией по всей работе, например: (1) Номер указывают с правой 

стороны листа на уровне формулы и заключают его в круглые скобки. При 

ссылке в тексте на формулу необходимо указывать еѐ полный номер в 

скобках, например: (1). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов должны приводиться 

под формулой в той последовательности, в которой они даны в ней. Значения 

каждого символа и числового коэффициента следует давать со слова «где:». 

Библиографический список. В список литературы включают все 



использованные источники. Сведения о книгах указываются в том виде, в 

котором они указаны в выходных данных, то есть должны содержать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, 

год издания, количество страниц.  

Литературные источники одного, двух, трѐх авторов описывают под 

фамилиями в той последовательности, в какой они напечатаны в книге и 

разделяют фамилии запятой. Книги более трѐх авторов описывают под 

заглавием в том виде, как дано на титульном листе книги. 

Фамилии авторов и наименование места издания необходимо 

указывать полностью в именительном падеже. Допускается сокращение 

названий только двух городов Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (СПб.). 

Сведения о статье из периодических журналов (изданий) должны 

включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, название журнала 

(издания), год выпуска, том (при необходимости), номер журнала (издания), 

страницы, на которых помещена статья с первой до последней, разделѐнные 

знаком тире, например: с. 47-52. 

Литературные источники в списке располагают в определѐнной 

последовательности. В начале списка размещают законодательные и 

нормативные акты (по уровню подчиненности), затем – специальную 

литературу по теме исследования (монографии, учебники, статьи и т.д.), а 

иностранные источники – в конце списка. Составляется список в алфавитном 

порядке авторов.  

При ссылке в тексте на литературные источники следует приводить 

порядковый номер источника по списку литературы, заключѐнный в 

квадратные скобки, например: [3]. 

Образец оформления библиографического списка из различных 

источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 30.11.94г., № 51-ФЗ (действующая редакция от 

14.11.2013) – М.: «Молот», 2013. – 132 с. 



2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) //СПС 

«Консультант плюс»  

3. Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской 

отчѐтности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 

1998 г. N 34н) (с послед. изм. и доп. 24 декабря 2010 г.) //СПС «Консультант 

плюс» 

4. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Утверждены приказом Минфина РФ от 

28.12.2001г., № 119н. (в ред. от 24.12.2010 N 186н) //СПС «Консультант 

плюс»  

5. Ларионов А.Д., Нечитайло А.И. Бухгалтерский и налоговый учет 

финансовых результатов. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2012. – 318 с. 

6. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 520 с. 

7. Куликова Л.И. Налоговый учет расходов на ремонт основных 

средств // Главбух. – 2012. – № 20. – с. 63-78. 

8. Смирнова Н. Изменения в учѐте основных средств // Экономика и 

жизнь. Бухгалтерское приложение. – 2013. – № 19. – с. 3-5. 

9. Beaton J.D., Dibb D.W. Economics of fertiliser use. // In Proc., 

Saskatoon, Canada, 1991. р. 74-82.  

10. Statement of Financial Accounting Concepts №1, «Objectives of 

financial Reporting by Business Enterprises» (Stamford, Conn.: Financial 

Accounting Standards Board, 1978). Par.9.  

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с 

изложением текста работы. Каждое приложение должно иметь порядковый 

номер, который указывается в правом верхнем углу. Ниже по центру 

указывается название приложения. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы.   



8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

8.1. Специальные помещения, учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

 

 специальные помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории; 

 стандартно оборудованные помещения для проведения занятий, 

оборудованных учебной мебелью, доской, мелом и др.; 

 мультимедийный видеопроектор, переносной экран, 

компьютерная техника или ноутбук и др. оборудование;  

 выход в Интернет, локальную сеть и электронную 

информационно-образовательную среду института; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

 

8.2. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Windows; Microsoft Office Professional Plus; Ashampoo office; 

Libre office; Adobe Reader; Foxit Reader; WinDjView; Notepad++; 360 Total 

Security; 7Zip; Chrome; Yandex; Gimp; Inkscape; Налогоплательщик ЮЛ; 1С 

Бухгалтерия. 

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID) [Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой 

точки, имеющий доступ к Интернету.- Режим доступа:http://orcid.org/  

2. Национальная библиографическая база данных научного 



цитирования (РИНЦ) [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://elibrary.ru; 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

4. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.garant.ru. 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 

6. Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.informio.ru/. 

 

8.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

3. Образовательный ресурс «Информио» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.informio.ru/. 

 

 

 


