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1 Цель и задачи вступительных испытаний 
 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии по магистерской 
программе «Информационные системы и технологии на транспорте» составлена с 
учетом требований «Порядка приема на обучение по программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015г. № 1147) и Правил приема в 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I для поступающих на обучение по программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2020/21 учебный год. 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии сформирована на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе бакалавриата по направлению 09.03.02 
Информационные системы и технологии. 

В магистратуру по направлению 09.04.02 Информационные системы и 
технологии принимаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

Целью вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии является оценка 
сформированное у поступающего основных профессиональных компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать профессиональные задачи разных типов 
и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 
1. Оценить уровень теоретической и практической подготовленности 

поступающих к обучению в магистратуре; 
2. Выявить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
3. Определить область научных интересов. 

 

2 Требования к уровню подготовки поступающих 
Для успешного прохождения вступительных испытаний поступающий 

должен обладать следующими: 
универсальными компетенциями (УК): 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
Индикаторы достижений: 
УК-1.1. Знать: методы системного и критического анализа; методики 

разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации. 
УК-1.2. Уметь: применять методы системного подхода и критического 



анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения для ее реализации. 

УК-1.3. Владеть: методологией системного и критического анализа 
проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
Индикаторы достижений: 
УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и 

реализации проекта; методы разработки и управления проектами. 
УК-2.2. Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления 
работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и 
реализацией проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами 
оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Индикаторы достижений: 
УК-3.1. Знать: методики формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 
УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи 
членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную 
стратегию; применять эффективные стили руководства командой для достижения 
поставленной цели. 

УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 
межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для 
достижения поставленной цели; методами организации и управления 
коллективом.  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 

Индикаторы достижений: 
УК-4.1. Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества 
для профессионального взаимодействия. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, 
методы и способы делового общения для академического и профессионального 
взаимодействия. 

УК-4.3. Владеть: методикой межличностного делового общения на русском 



и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

Индикаторы достижений: 
УК-5.1. Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия 
общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное 
разнообразие общества; анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
УК-5.3. 
Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного 

взаимодействия. УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки. 

Индикаторы достижений: 
УК-6.1. Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровье сбережения. 
УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки 
самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье процессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, 
самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе 
использованием здоровье сберегающих подходов и методик. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально- экономические и 
профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в профессиональной деятельности.  
ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с 
применением математических, естественнонаучных, социально- экономических и 
профессиональных знаний. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и экспериментального 



исследования объектов профессиональной деятельности, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 
средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 
технологий, для решения профессиональных задач. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-2.1. Знать: современные информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-

технические платформы для решения профессиональных задач. 
ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных информационно 

коммуникационных и интеллектуальных технологий, разрабатывать 
оригинальные программные средства для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 
Иметь навыки: разработки оригинальных программных средств, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять 
в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и структурирования 
ОПК-3.2. Уметь: анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки научных докладов, публикаций и 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 
методы исследований. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы исследований. 
ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований. 
ОПК-4.3 Иметь навыки: применения новых научных принципов и методов 

исследования для решения профессиональных задач. 
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем. 
Индикаторы достижений: 
ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных систем. 
ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных 



задач. 
ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в 
области получения, передачи, хранения, переработки и представления 
информации посредством информационных технологий. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-6.1. Знать: основные положения системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий. 

О ПК-6.2. Уметь: применять методы и средства системной инженерии в 
области получения, передачи, хранения, переработки и представления 
информации посредством информационных технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: применения методов и средств системной 
инженерии в области получения, передачи, хранения, переработки и 
представления информации посредством информационных технологий. 

0ПK-7. Способен разрабатывать и применять математические модели 
процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-7.1 Знать: принципы построения математических моделей процессов 

и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и применять математические модели 
процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.3. 
Иметь навыки: построения математически моделей для реализации 

успешного функционирования распределенных информационных систем и систем 
поддержки принятия решений. 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 
программных средств и проектов. 

Индикаторы достижений: 
ОПК-8.1. Знать: методологии эффективного управления разработкой 

программных средств и проектов. 
ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс работ по разработке программных 

средств и проектов. 
ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки программных средств и проектов в 

команде. 
профессиональными компетенциями (ПК): 



научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 
Способен проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в 
различных областях и сферах цифровой экономики. 

Индикаторы достижений: 
ПК-1.1 - знать: ключевые возможности информационных систем, основы 

управления рисками проекта. 
ПК-1.2 - уметь: управлять группой по разработке проекта и оценивать 

качество разработки проекта. 
ПК-1.3 - иметь навыки: проведения анализа предметной области и решения 

задач построения информационных систем с использованием различных методов, 
применения моделей при проектировании информационных систем. 

ПК-2 
Способен управлять проектами в области информационных технологий 

малого и среднего уровня с применением формальных инструментов управления 
рисками и проблемами проекта. 

Индикаторы достижений: 
ПК-2.1 - знать: 
Возможности информационных систем, предметную область 

информатизации, дисциплины управления проектами. 
ПК-2.2 - уметь: организовать выполнение работ проекта в соответствии с 

полученным планом, подготавливать исходные данные для проведения 
экспериментов с моделями информационных систем. 

Г1К-2.3 - иметь навыки: самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, владения методиками сбора, переработки и представления 
материалов. 

 
3 Форма и процедура вступительных испытаний 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 547 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год», 
вступительные испытания будут проходить с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в соответствии с регламентом работы 
аттестационной комиссии ФГБОУ ВО ПГУПС по приему в магистратуру. 

Вступительные испытания в магистратуру являются формой проверки 
профессиональной готовности поступающего к решению комплекса 
профессиональных задач. Порядок проведения вступительных испытаний при 
поступлении в магистратуру регламентируется Правилами приема в 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I для поступающих на обучение по программам высшего образования 



- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2020/2021 учебный год. 

Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется: 
- для лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста), соответствующий 

выбранному направлению подготовки, - на основании результатов собеседования; 
- для лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста), не 

соответствующий выбранному направлению подготовки или диплом магистра, - 
по результатам междисциплинарного экзамена по программам бакалаврской 
подготовки соответствующего направления. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 
экзамена или собеседования. 

Консультации по содержанию программ вступительных испытаний, по 
форме и структуре экзамена, по критериям оценивания ответов, поступающих и 
т.д. проводятся для поступающих в день, предшествующий вступительному 
испытанию (по расписанию). 

Междисциплинарный экзамен проводится с применением средств 
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в форме видеоконференции на платформе zoom, wechat или cisco в режиме 
реального времени в соответствии с расписанием экзамена и шкалой оценивания, 
установленной ниже. 

Номера двух экзаменационных вопросов поступающему озвучивает 
председатель аттестационной комиссии из п.4 настоящего документа 
«Содержание программы вступительных испытаний». Экзаменационный билет 
содержит три вопроса (2 по профилю магистерской программы, 1 вопрос – по 
компетенциям поступающих в области информационных технологий: навыкам 
программирования и знаниям инструментальных средств). 

На подготовку письменных ответов по вопросам билета отводится один 
академический час. 

Идентификация личности поступающего осуществляется в режиме 
реального времени посредством ресурсов видеоконференцсвязи на базе 
платформы zoom, или wechat в следующем порядке: 

- перед началом вступительных испытаний поступающий перед 
камерой называет свои фамилию, имя, отчество и демонстрирует паспорт, 
развернутый на странице с фотографией; после чего перемещает камеру или 
ноутбук по периметру помещения, в котором поступающий проходит 
вступительные испытания; 

- члены аттестационной комиссии по приему вступительных 
испытаний, утвержденной приказом ректора, проводят осмотр помещения, в 
котором будет проходить аттестационное испытание, на соответствие помещения 
нормам, установленным регламентом. 

Оценка выставляется цифрой и прописью в экзаменационную ведомость и в 
экзаменационный лист поступающего и подписывается экзаменаторами. 

По окончании дистанционного экзамена или собеседования листы ответа 



пересчитываются и передаются с экзаменационными материалами и заполненной 
экзаменационной ведомостью секретарю аттестационной комиссии факультета 
для оформления протокола вступительных испытаний. 
 
4 Содержание программы вступительных испытаний 
Раздел 1. Дискретная математика 

1. Множества и их способы задания 
2. Диаграммы Венна 
3. Отношения и их свойства 
4. Отношение эквивалентности и классификация множеств 
5. Планарные графы 
6. Матрицы смежности и инцидентности 
7. Пути и контуры в графе 
8. Симметрия графа и его дополнения 
9. Двоичные алгебры 
10. Способы задания бинарных функций 

 
Раздел 2. Математическая логика и теория алгоритмов 

1. Логика высказываний 
2. Логика предикатов 
3. Синтаксис и семантика языка логики предикатов 
4. Метод резолюций в логике предикатов 
5. Нечёткая и модальная логики 
6. Рекурсия и рекурсивные функции 
7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов 
8. Машина Тьюринга и функции, вычислимые по Тьюрингу 
9. Машины произвольного доступа и вычислимые функции 
10. Частично вычислимые функции и их вычисление. Нормальные 

алгоритмы. Алгоритмически неразрешимые задачи 
11. Характеристики сложности вычислений. Нижняя оценка временной 

сложности вычислений на машинах Тьюринга 
 

Раздел 3. Информационные процессы и технологии 
1. Понятие информации, виды информации 
2. Свойства информации 
3. Количественные и качественные характеристики информации 
4. Определение и задачи информационной технологии 
5. Извлечение информации 
6. Транспортирование информации 
7. Обработка информации 
8. Представление и использование информации 
9. Мультимедиа технологии 
10. Геоинформационные технологии 
11. Технологии защиты информации 
12. САSЕ-технологии 
13. Телекоммуникационные технологии 
14. Технологии искусственного интеллекта 



15. Технологии программирования 
 

Раздел 4. Объектно-ориентированное проектирование/программирование 
1. Качество программного обеспечения 
2. Особенности объектной технологии: расширяемость, возможность 

повторного использования и надежность 
3. Абстрактные типы данных. Статические структуры: классы. 
4. Динамические структуры: объекты 
5. Управление памятью. Универсализация 
6. Проектирование по контракту: построение надежного ПО 
7. Наследование. Множественное наследование. Техника наследования 

 
Раздел 5. Прикладные информационные технологии 

1. Модели планирования материальных и финансовых ресурсов (MRP/ERP) 
2. Модели управления жизненным циклом изделия 
3. Интегрированная информационная среда управления 
4. Программные средства информационных технологий 
5. Технические средства информационных технологий 
6. Архитектура и проектирование информационных систем 
7. Предметная область и способы ее представления 
8. Модели предметной области на основе бизнес процессов 
9. Модель предметной области на основе онтологий 
10. Представление знаний о предметной области 

 
Раздел 6. Технологии проектирования информационных систем и базы 
данных 

1. Методология проектирования информационных систем 
2. Технологии реализации информационных систем 
3. Оценка качества информационных систем 
4. Инструменты описания процессов, объектов и событий 
5. Языки спецификаций, абстрактный синтаксис языков спецификаций 
6. Общие сведения о базах данных и СУБД 
7. Клиент-серверная архитектура информационных систем 
8. Модели представления данных 
9. Проектирование реляционных баз данных 
10. Структурированный язык запросов SQL 
11. Нереляционные модели данных 

5 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе 
оценивания. Общий балл по результатам вступительных испытаний составляет 
сумму баллов, выставленных за ответы на устном экзамене или собеседовании, и 
баллов, учитывающих индивидуальные достижения поступающего: 



 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания - 50 баллов. 
Рейтинг поступающих соответствует полученному ими общему баллу. 

6 Рекомендуемая литература 
6.1. Перечень основной литературы к вступительным испытаниям 

1. Аттетков А.В., Зарубин B.C., Канатников А.Н. Введение в методы 
оптимизации -М.: ИНФРА-М, 2008. 

2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. — 448 с. 

3. Иванова Г. С. Технология программирования. М.: КНОРУС, 2011 - 336 с. 
4. Красновидов А. В. Инструментальные средства информационных систем: 

учеб. Пособие / А.В. Красновидов, С.Г. Свистунов, П.А. Новиков. - СПб.: ФГБОУ 

3 
Максимально
е количество 

баллов 
Примечание 

1. Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с выбранной 
магистерской программой 

85 

74 - 85 баллов - получены полные 
ответы на вопросы; 
62 - 73 балла - получены 
достаточно полные ответы па 
вопросы; 
50 -61  балл - получены неполные 
ответы на вопросы или часть 
вопросов; 
0 -49  баллов - не получены 
ответы на вопросы или вопросы 
не раскрыты

2.Собеседование по направлению 
подготовки для учета 
индивидуальных достижений 
поступающего: 
- за победу и (или)призовые места на 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
конкурсах или олимпиадах 

7 

Дополнительные баллы 
начисляются в каждой категории 
1 раз при наличии доказательной 
базы (копии диплома победителя 
(призера) конкурса, копии 
научного издания с 
опубликованной статьей или 
тезисами и др.) 

- за публикации в научном издании из 
перечня ВАК и (или) РИНЦ, участие 
во всероссийских и (или) 
международных выставках 

5 

- за публикации во внутривузовских 
сборниках научных трудов 

2 

- за публикации во внутривузовских 
студенческих конференциях 

1 

Итого 100 



ВПО ПГУПС, 2015. 48 с. 
5. Модели информационных систем: учеб. пособие / В.П. Бубнов и др.; под 

ред. А.Д. Хомоненко. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2015. 188 с. 

6. Основы информационных технологий: [Учебное пособие для вузов] / Г.И. 
Киреева и др.; под. ред. В. Ф. Макарова. -М.: ДМК Пресс, 2010. - 272 с. 

7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии 
протоколы. 4-е издание. СПб.: Питер, 2010. - 918 с. 

8. От хранения данных к управлению информацией/ ЕМС. - СПб: Питер, 
2010. 

9. Советов Б.Я., Дубенецкий В.А., Цехановский В.В., Шеховцов О.И. Теория 
информационных процессов и систем. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
- 432 с. 

10. Модели и методы исследования информационных систем: Монография / 
Под ред. А.Д. Хомоненко. СПб.: Лань. 2019. 204 с. 

11. Утепбергенов, И. Т. Базы данных в информационных системах: учебник / 
И. Т. Утепбергенов, А. Д. Хомоненко. - Алматы: Экономика, 2013. - 540 с. 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы к вступительным испытаниям 

12. Основы современных компьютерных технологий / Учебник под ред. проф. 
А.Д. Хомоненко. - СПб.: КОРОНА принт, 2005. 

13. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений.: Пер. с 
англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 544 с. 

14. Маклаков, С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling 
Suite / С.В. Маклаков. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005. - 432 с. 

15. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А. Управление развитием 
информационных систем. — М.: Горячая линия - Телеком, 2009. — 368 с. 

16. 1000 экз. — ISBN 978-5-9912-0065-3. 
17. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Технические задания на 

создание автоматизированной системы. 
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» открытого доступа, рекомендуемых при подготовке к 
вступительным испытаниям 

1. Портал компании Change Vision Inc. http://astah.net/ 
2. Портал компании IBM http://www-01 .ibm.com/software/rational/ 
3. Портал Центра современной информатики, программирования и анализа 

данных http://compscicenter.ru/ 
4. Образовательный проект «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/studies/ 
5. Научно-техническая библиотека ПГУПС [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://library.pzups.ги/, свободный. 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU/ Российский 

информационно-аналитический портал [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http.V/eLibrarv.ги/, свободный. 

7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://nlr.ru/, свободный. 

8. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 



доступа: http://rsl.ru/, свободный. 
9. Государственная публичная научно-техническая 
10. библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://spntb.ru/, 

свободный. 
11. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http ://е. Ian boo к. сот /, свободный. 
12. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс] -

Режим доступа: http: //base, gar ant, ги/, свободный; 
13. Бесплатная библиотека документов [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://norm-load.ги/, свободный. 
14. Библиотека ГОСТов и нормативных документов [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: hllp://xvwxv. libsosl.ru/, свободный 
15. Интернет версии системы Консультант Плюс [Электронный ресурс] -

Режим доступа : http://\vww.consultant.ru/online/, свободный. 
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